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Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения качества 

пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического 

питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), 

безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые 

добавки и биологически активные добавки; 

продукты детского питания - предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и 

отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты; 

продукты диетического питания - предназначенные для лечебного и профилактического 

питания пищевые продукты; 

продовольственное сырье - сырье растительного, животного, микробиологического, 

минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления 

пищевых продуктов; 

пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, специально 

вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым 

продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов; 

биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически 

активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения 

в состав пищевых продуктов; 

материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (далее - материалы и 

изделия), - материалы и изделия, применяемые для изготовления, упаковки, хранения, 

перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе технологическое 

оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые принадлежности; 



 

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, способных 

удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования; 

безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 

продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений; 

пищевая ценность пищевого продукта - совокупность свойств пищевого продукта, при 

наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых 

веществах и энергии; 

удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий - 

документ, в котором изготовитель удостоверяет соответствие качества и безопасности 

каждой партии пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных, 

технических документов; 

нормативные документы - государственные стандарты, санитарные и ветеринарные правила 

и нормы, устанавливающие требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, контролю за их качеством и безопасностью, условиям их 

изготовления, хранения, перевозок, реализации и использования, утилизации или 

уничтожения некачественных, опасных пищевых продуктов, материалов и изделий; 

технические документы - документы, в соответствии с которыми осуществляются 

изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и изделий 

(технические условия, технологические инструкции, рецептуры и другие); 

оборот пищевых продуктов, материалов и изделий - купля-продажа (в том числе экспорт и 

импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий (далее - 

реализация), их хранение и перевозки; 

фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия - пищевые продукты, 

материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые 

свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной; 

идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий - деятельность по установлению 

соответствия определенных пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям 

нормативных, технических документов и информации о пищевых продуктах, материалах и 

об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах и на этикетках; 

утилизация пищевых продуктов, материалов и изделий - использование некачественных и 

опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в целях, отличных от целей, для 

которых пищевые продукты, материалы и изделия предназначены и в которых обычно 

используются. 

 



 

Статья 3. Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий 

1. В обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие 

требованиям нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

не соответствуют требованиям нормативных документов; 

-имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей 

органов, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора) при проверке 

таких продуктов, материалов и изделий; 

-не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, 

подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о 

государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных 

документов (пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной 

регистрации и обязательному подтверждению соответствия); 

-не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, 

в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки 

годности которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и 

не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

Статья 4. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий 

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются 

посредством: 

-применения мер государственного регулирования в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

-проведения гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту 

пищевых продуктов, материалов и изделий, организационных, агрохимических, 

ветеринарных, технологических, инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических 

и фитосанитарных мероприятий по выполнению требований нормативных документов к 



 

пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, 

перевозок и реализации; 

-проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации, 

внедрением систем управления качеством пищевых продуктов, материалов и изделий (далее 

- системы качества); 

-применения мер по пресечению нарушений настоящего Федерального закона, в том числе 

требований нормативных документов, а также мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности к лицам, виновным в совершении указанных нарушений. 

Глава IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 18. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при 

их расфасовке, упаковке и маркировке 

1. Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые 

позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и 

реализации. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие расфасовку и 

упаковку пищевых продуктов, обязаны соблюдать требования нормативных документов к 

расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для 

упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам. 

3. На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых продуктов 

кроме информации, состав которой определяется законодательством Российской Федерации 

о защите прав потребителей, с учетом видов пищевых продуктов должна быть указана 

следующая информация на русском языке: 

-о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, витаминов, 

макро- и микроэлементов); 

-о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов детского питания, 

продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 

-о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов); 

-об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены 

требования к условиям их хранения); 

-о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов. 

 



 

Статья 19. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их хранении и перевозках 

1. Хранение и перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий должны осуществляться 

в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность. 

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, 

перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны соблюдать требования 

нормативных документов к условиям хранения и перевозок пищевых продуктов, материалов 

и изделий и подтверждать соблюдение таких требований соответствующими записями в 

товарно-сопроводительных документах. 

3. Хранение пищевых продуктов, материалов и изделий допускается в специально 

оборудованных помещениях, сооружениях, которые должны соответствовать требованиям 

строительных, санитарных и ветеринарных правил и норм. 

4. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные 

или специально оборудованные для таких целей транспортные средства, имеющие 

оформленные в установленном порядке санитарные паспорта. 

5. В случае, если при хранении, перевозках пищевых продуктов, материалов и изделий 

допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и изделиями 

соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, перевозки пищевых 

продуктов, материалов и изделий, обязаны информировать об этом владельцев и 

получателей пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия не подлежат реализации, направляются на 

экспертизу, в соответствии с результатами которой они утилизируются или уничтожаются. 

Статья 22. Требования к организации и проведению производственного контроля за 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность 

по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны 

организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и безопасностью, 

соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления 

и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий. 

2. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

материалов и изделий проводится в соответствии с программой производственного 

контроля, которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом на основании государственных стандартов и технических документов. Указанной 

программой определяются порядок осуществления производственного контроля за 



 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методики такого 

контроля и методики проверки условий их изготовления и оборота. 

Статья 23. Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению 

и обороту пищевых продуктов 

1. Работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых 

продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями и сфере общественного питания и при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями, проходят обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, 

контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся 

носителями возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут представлять в связи с 

особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий 

опасность распространения таких заболеваний, а также работники, не прошедшие 

гигиенического обучения, не допускаются к работам, при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 августа 2006 г. № 28 

“Об усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов” 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко, 

проанализировав положение дел с организацией и эффективностью государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пищевыми продуктами, отмечаю, что в 

последнее время осуществлен ряд организационных и практических мероприятий по 

предотвращению вредного воздействия этой продукции на здоровье населения. 

В большинстве субъектов Российской Федерации усилен контроль за качеством и 

безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов при их производстве, 

хранении, транспортировке и реализации. При этом, особое внимание уделяется соблюдению 

санитарного законодательства на молокоперерабатывающих предприятиях, мясокомбинатах, 

предприятиях пищевой промышленности. 

С учетом того, что с пищевыми продуктами в организм человека может поступать более 70% 

всех загрязнителей, территориальными управлениями Роспотребнадзора, центрами гигиены 

и эпидемиологии в 2005 году было исследовано 1846376 проб продовольственного сырья и 

продуктов питания на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и по 

санитарно-химическим показателям. По результатам санитарно-эпидемиологического 

надзора забраковано 126645 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов, за 

нарушения санитарных правил и противоэпидемического режима на пищевых предприятиях 

на руководителей и работников наложен 204051 штраф, передано на рассмотрение в суд 

4412 дел, из них в 60% приняты решения о привлечении виновных к ответственности. 

В целях снижения вредного воздействия алкогольной продукции на здоровье населения и во 

исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2006 N 6, резко возрос объем мероприятий по надзору и контролю за 

предприятиями по производству и реализации данной продукции. Только за первое 

полугодие 2006 года проведено около 27 тысяч рейдовых проверок, во время которых 

обследовано 89511 предприятий, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2005 года. Исследовано 75 тысяч образцов алкогольной продукции, из которых 

12% не отвечали гигиеническим нормативам, в том числе 18% импортной продукции. 

 



 

Возросла требовательность к производителям и поставщикам алкогольной продукции, 

поступающей на территорию Российской Федерации, за соблюдением обязательных 

требований к ее качеству и безопасности. 

В связи с несоответствием алкогольной продукции гигиеническим нормативам забраковано 

175 тысяч партий объемом около 3 млн. литров, из которых 120 тыс. партий импортной 

продукции объемом 2,3 млн. литров. За нарушения санитарного законодательства на 

производителей и поставщиков наложено 20890 штрафов на сумму в 23 млн. рублей, в 

следственные органы передано 990 дел, вынесено 1118 постановлений о приостановлении 

эксплуатации объектов. 

В связи с выявлением при осуществлении госсанэпиднадзора за производством и оборотом 

минеральных и питьевых вод, расфасованных в емкости, фактов реализации некачественной 

и фальсифицированной продукции, нарушений порядка выдачи разрешительных 

документов, а также установленных законодательством требований к информации для 

потребителей Роспотребнадзором разработан порядок организации контроля данной 

продукции. 

Территориальными управлениями Роспотребнадзора проведены внеплановые мероприятия 

по обследованию предприятий, производящих и реализующих минеральные и питьевые 

воды, не обеспечивающих должный уровень производственного контроля продукции. 

Приостановлено действие санитарно-эпидемиологических заключений на некоторые виды 

минеральных вод в связи с низким их качеством и массовой реализацией 

фальсифицированной продукции. 

Совместно с союзом производителей безалкогольных напитков разрабатывается технический 

регламент о требованиях к качеству и безопасности этой продукции. 

Приняты также меры по усилению госсанэпиднадзора за напитками, содержащими 

тонизирующие компоненты, изменению рецептуры, исключению их из списка продуктов 

школьного питания. 

В Российской Федерации создана нормативная правовая и методическая база, регулирующая 

производство, ввод и оборот пищевой продукции, полученной из генетически 

модифицированных организмов (далее - ГМО) или содержащей ГМО. Эта продукция 

проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу, включающую оценку аллергенных, 

иммуномодулирующих и мутагенных свойств, изучение показателей качества и 

безопасности. 

Разработаны и внедрены в практику методы лабораторных исследований, необходимых для 

осуществления эффективного надзора за пищевыми продуктами, содержащие компоненты, 

полученные с применением ГМО. Установлены головные центры по количественному 



 

определению ГМО в продуктах питания, укомплектованные соответствующим 

оборудованием и специалистами. 

При осуществлении госсанэпиднадзора в 2005 году исследовано 19795 проб пищевых 

продуктов на наличие компонентов, полученных из ГМО. При этом, они обнаружены в 6,8% 

проб, в том числе 14,4% - в мясных продуктах. В 526 случаях отсутствовала декларация о 

наличии таких компонентов, в связи с чем реализация продукции была приостановлена. 

В целях усиления профилактики заболеваний, связанных с отклонениями от рекомендуемых 

норм питания особое внимание уделяется изучению его структуры в различных регионах 

страны, организации рационального питания, в том числе лечебно-профилактического. 

В рамках реализации Концепции государственной политики в области здорового питания, 

одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.1998 N 917 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 34, ст. 4083) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 N 1119 «О мерах по профилактике 

заболеваний, связанных с дефицитом йода» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 42, ст. 5037) в последние годы проведены масштабные 

эпидемиологические исследования структуры питания населения, подтверждающие широкое 

распространение дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, в первую очередь йода, 

железа, фтора, селена. 

Учитывая значимость проблемы, Роспотребнадзором и его территориальными управлениями 

осуществляется целенаправленная работа по преодолению дефицита микронутриентов. 

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны соответствующие 

профилактические программы. Организациями и индивидуальными предпринимателями 

принимаются меры по обогащению муки и хлебобулочных изделий, молочных продуктов 

железом, витаминно-минеральными премиксами. Производство йодированной соли 

удовлетворяет 92% потребностей населения. Значительно увеличены объемы выпуска 

витаминизированных соков. 

В органы исполнительной власти внесены предложения о включении пищевых продуктов, 

обогащенных микронутриентами в рационы питания детей в организованных коллективах и 

школах. 

Расширяются объемы лечебно-профилактического и диетического питания больных в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Повсеместно производится контроль на наличие в пищевых продуктах микронутриентов. 

Удельный вес проб йодированной соли, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

снизился с 9,2% в 2003 году, до 4,9% в 2005 году. 



 

Важным направлением в ликвидации дефицита микронутриентов является производство 

биологически активных добавок к пище (БАД). 

Разработаны рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ, методы контроля качества и безопасности БАД. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 

11.11.2004 N 6 "Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом БАД" (по 

заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, письмо от 

20.11.2004 N 07/11354-ЮД), усилен госсанэпиднадзор за производством и оборотом БАД, 

разработаны порядок организации контроля за предприятиями и выпускаемой ими 

продукции. 

В целях защиты прав потребителей особое внимание уделяется недопущению случаев 

недостоверной рекламы БАД, наличию сопроводительных документов, подтверждающих их 

происхождение, качество и безопасность. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 305 «О мерах по 

обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью крупы, 

муки, макаронных и хлебобулочных изделий» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 22, ст. 2337) установлено, что Роспотребнадзором должны проводиться 

аккредитация и проверка деятельности испытательных лабораторий, проводящих 

соответствующие исследования, а также государственный надзор за качеством и 

безопасностью этих продуктов. Все это требует проведения необходимых организационных 

мероприятий. 

Вместе с тем, несмотря на усиление госсанэпиднадзора за пищевыми продуктами, в ряде 

субъектов Российской Федерации имеют место серьезные недостатки в обеспечении 

населения доброкачественными продуктами питания, что оказывает негативное влияние на 

здоровье населения. 

Медленно сокращается количество пищевых объектов, не соответствующих санитарным 

правилам, в 2005 году удельный вес их составил 9,1%. Количество проб продовольственного 

сырья и продуктов питания, не отвечающих гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям превышает 6% (2000 год - 7%). Наиболее 

неудовлетворительные результаты отмечаются при исследовании молока и молочных 

продуктов, рыбы и рыбопродуктов, импортного мяса и мясных продуктов. В 3,5% 

исследованных проб пищевых продуктов выявляются тяжелые металлы, пестициды и другие 

загрязнители химической природы. По этой причине забраковывается большое количество 

партий продовольственного сырья и пищевых продуктов, и в первую очередь мясных и 

молочных продуктов, сахара, кондитерских изделий. 



 

Это является следствием неудовлетворительного санитарного состояния ряда пищевых 

объектов, отсутствия современного технологического оборудования, недостаточного уровня 

механизации технологических процессов, нарушений санитарно-противоэпидемического 

режима. Недостаточно осуществляется профессиональная подготовка персонала пищевых 

предприятий, а также уровень гигиенических знаний, особенно работников пищеблоков, 

детских дошкольных, образовательных и оздоровительных учреждений. 

По-прежнему имеют место факты приобретения этими учреждениями продуктов питания без 

соответствующих документов, подтверждающих их качество. 

Такое положение приводит к возникновению вспышек дизентерии, сальмонеллеза в 

указанных учреждениях и среди населения. Только за 7 месяцев текущего года 

зарегистрировано 27 вспышек в результате употребления пищевых продуктов и готовых 

блюд, инфицированных при их приготовлении и хранении. 

Неудовлетворительной остается структура питания населения и прежде всего детей 

школьного возраста, характеризующаяся снижением потребления наиболее ценных в 

биологическом отношении пищевых продуктов - мясных, рыбных и молочных, овощей и 

фруктов. В ряде школ, особенно в сельской местности, не организовано горячее питание 

учащихся. Не решена проблема производства детских молочных смесей на промышленной 

основе. Сокращается число детских молочных кухонь и ассортимент выпускаемой ими 

продукции. Это приводит к росту заболеваемости анемиями, гастритом и дуоденитом. 

Высокой остается заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью. 

Возрастает потребление алкогольных напитков, заболеваемость алкоголизмом в стране 

увеличилась за последние пять лет на 14%. Удельный вес проб алкогольных напитков, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, возрос за этот период в 1,5 раза. 

Имеют место факты реализации БАД, не прошедших в установленном порядке санитарно-

эпидемиологическую экспертизу и регистрацию, а также недостоверной рекламы этой 

продукции. 

Население недостаточно информируется о необходимости рационального питания, 

соблюдения необходимой его структуры, мерах личной и общественной профилактики 

алиментарных заболеваний, негативных последствий, связанных с употреблением 

алкогольных напитков. 

В связи с вышеизложенным, с целью усиления госсанэпиднадзора за пищевыми продуктами 

и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Федеральным законом от 01.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве 



 

и безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 2, ст. 150) постановляю: 

1 Считать основными направлениями деятельности по надзору за продовольственным 

сырьем и пищевыми продуктами: 

1.1. Внедрение современных технологий надзора за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевыми продуктами, в том числе алкогольной продукции, с 

широким использованием результатов социально-гигиенического мониторинга этих 

продуктов и заболеваемости населения; 

1.2. Усиление контроля за организацией и состоянием питания детей в детских дошкольных 

учреждениях и школах, а также детей раннего детского возраста; 

1.3. Оснащение учреждений Роспотребнадзора аналитическим оборудованием в целях 

использования современных методов анализа качественного и количественного состава 

ГМО, БАД, алкогольной продукции, минеральной и питьевых вод; 

1.4. Создание постоянно действующей информационно пропагандисткой системы по 

разъяснению основных принципов здорового питания, мерах личной и общественной 

профилактики алиментарно зависимых заболеваний; 

1.5. Разработка региональных целевых программ в целях преодоления дефицита 

микронутриентов, улучшения структуры питания и прежде всего организованных групп 

населения. 

1.6 Усиление взаимодействия с саморегулирующими организациями (ассоциациями, 

гильдиями, союзами), занимающимися производством и оборотом продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, по вопросам разработки технических регламентов, выполнения 

совместных соглашений, мониторингу качества и безопасности этой продукции на 

потребительском рынке. 

2 Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению населения пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами; 

2.2. Обязать средства массовой информации проводить широкую разъяснительную работу 

среди населения о влиянии структуры и качества питания на здоровье человека, негативных 

последствиях злоупотребления алкогольными напитками, мерах личной и общественной 

профилактики алиментарно зависимых заболеваний. 

2.# Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям: 

2.1 Принять исчерпывающие меры по наведению должного порядка на объектах, занятых 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, приведению их в строгое соответствие с санитарными правилами; 



 

2.2 Обеспечить организацию и проведение производственного контроля за качеством и 

безопасностью выпускаемой пищевой продукции; 

2.3 Своевременно решать вопросы, связанные с повышением уровня профессиональных 

знаний и гигиенической подготовки работников, занятых в сфере производства и реализации 

пищевых продуктов и в первую очередь работников пищеблоков детских дошкольных, 

образовательных и оздоровительных учреждений. 

3. Рекомендовать Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям 

предоставлять основную печатную площадь и эфирное время для широкой пропаганды 

среди населения здорового питания, мер профилактики заболеваний, связанных с 

недостатками в рационах витаминов, железа, йода и других микронутриентов. 

4. ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» совместно с ГУ НИИ питания 

РАМН (по согласованию) провести анализ объема и эффективности лабораторных 

исследований пищевых продуктов, разработать и представить в Роспотребнадзор 

предложения по их оптимизации. 

5. Научно-исследовательским институтам Роспотребнадзора и РАМН принять меры по 

совершенствованию методов качественного и количественного определения компонентов 

ГМО в пищевых продуктах. 

6. Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации принять 

дополнительные меры по улучшению питания больных в лечебно-профилактических 

учреждениях, организации лечебно-профилактического и диетического питания. 

7. Главным врачам Федеральных государственных учреждений здравоохранения - центров 

гигиены и эпидемиологии: 

7.1 Обеспечить своевременное оформление и выдачу сертификатов качества муки, 

макаронных и хлебобулочных изделий; 

7.2 Принять дополнительные меры по оснащению центров гигиены и эпидемиологии 

современным оборудованием, позволяющим осуществлять необходимые исследования 

пищевых продуктов, полученных из ГМО, биологически активных добавок к пище, 

алкогольной продукции и другие сложные исследования. 

8. Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации: 

8.1 Усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

санитарного законодательства при производстве, хранении, транспортировке и реализации 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

8.2 Определить на основании анализа заболеваемости населения кишечными инфекциями, 

связанной с употреблением недоброкачественных пищевых продуктов, группу эпидемически 



 

наиболее значимых пищевых объектов, осуществлять внеплановые их обследования с 

обращением особого внимания на «критические» точки производства; 

8.3 В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга совместно с органами 

управления здравоохранением провести анализ заболеваемости населения, связанной с 

нарушениями в структуре питания, дефицитом микронутриентов, провести оценку 

проводимых профилактических и лечебных мероприятий, по итогам внести предложения в 

органы исполнительной власти о корректировке действующих программ по их обеспечению; 

8.4 Проанализировать результаты применяемых мер административного воздействия в 

отношении виновных в нарушениях санитарного законодательства при производстве и 

обороте пищевых продуктов, в том числе практики подготовки и рассмотрения дел в судах в 

рамках применения Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

и принять действенные меры по повышению их эффективности; 

8.5 О выполнении данного постановления доложить в Роспотребнадзор с отчетами о 

деятельности по итогам работы в 2006 году. 

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Г.Г. Онищенко  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г Регистрационный N 8199 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО  НАДЗОРУ  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Постановление   

ОТ 31 АВГУСТА 2006 г. № 30 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко, 

проанализировав положение дел с организации питания в общеобразовательных 

учреждениях за период 2005-2006 учебный год, установил. 

Анализ организации горячего питания школьников показывает, что питание учащихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации остается крайне 

неудовлетворительным. Охват учащихся горячим питанием в текущем учебном году 

составил в среднем 63 %, в 5-11 классах - 52,7 %, при этом в начальных классах - 79,5 %. 

Только 25 % школьников получают горячую пищу 2 раза в день (завтрак и обед). 

Наиболее неблагополучная ситуация на протяжении ряда лет складывается в Республике 

Дагестан, где только 5 % учащихся получают горячее питание, в Кабардино-Балкарской 

Республике -34%, Астраханской области - 42 %, Хабаровском крае - 52,5 %, Ярославской 

области - 57,8 %. 



 

При наличии групп продленного дня и длительном пребывании детей в образовательных 

учреждениях не организованы полдники в Свердловской, Липецкой, Новосибирской, 

Тверской, Омской, Брянской, Курской областях, Еврейской АО и других субъектах 

Российской Федерации. 

В ряде территорий отмечается тенденция к замене горячего питания буфетной продукцией, 

имеющей несбалансированный состав и высокую калорийность (Тульская область, 

Алтайский край, Республика Бурятия и др.). 

Недостатком в организации питания школьников является составление меню с учетом 

стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически 

ценных веществах, превалирует углеводистая модель питания, используются приемы 

уменьшения объема и веса блюд. 

В рационах имеет место невыполнение норм питания по основным продуктам питания 

(молоку, маслу сливочному, овощам, фруктам), отмечалось занижение веса порций готовых 

блюд, восполнение калорийности за счет углеводсодержащих продуктов в Чукотском АО, 

Чувашской Республике, Хабаров ском крае, Курганской, Липецкой, Камчатской, Брянской, 

Магаданской областях. 

Отмечается занижение объема порций мясных и рыбных блюд, гарниров. Несоответствие 

готовых блюд по калорийности и полноте вложений в Хабаровском крае - 31 %, Пермском 

крае -20,3 %, Архангельской области - 47 %, Новосибирской области -31,3 %, Удмуртской 

Республике на 13,9 %, Республике Саха (Якутия) - 14 %, Республике Татарстан - 15 % и др. 

Количество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в Удмуртской 

Республике - 6,5 %, в Хабаровском крае - 8,4 %, Республике Саха (Якутия) - 7,7 %, 

Архангельской области - 7 % при среднероссийском показателе -2,26 %. 

В большинстве сельских школ рационы характеризуются несбалансированностью, 

использованием ограниченного набора продуктов. В рационах питания сельских школьников 

используется продукция приусадебных хозяйств (Тамбовская, Удмуртская Республика, 

Ставропольский край и др.), однако только часть школ проводит лабораторный контроль за 

качеством выращенной продукции, не во всех школах имеются условия для ее хранения. 

Одним из главных негативных моментов в организации питания является недостаточное 

финансирование из бюджетов различных уровней. 

Средняя стоимость завтрака в сельских районах составляет 3-5 рублей, в городах 5-7 рублей. 

Обед в сельских районах -10-15 рублей, в городах - 20-25 рублей. 

Из федерального бюджета выделяется финансирование на питание только детям, 

проживающим в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской 



 

АЭС (Брянская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, Рязанская области), и ряду 

дотационных территорий. 

Вместе с тем из местных бюджетов выделяются средства на организацию питания в 

основном только для детей из малообес печенных и многодетных семей (Калининградская, 

Саратовская, Тамбовская, Ярославская, Самарская области и др.). 

Практически на всех территориях практикуется использование средств родителей для 

оплаты горячего питания учащихся (Еврейский АО, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Хакасия, Амурская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Самарская 

области и др.). 

В большинстве регионов меры, проводимые органами исполнительной власти, не 

обеспечивают охвата горячим питанием всех возрастных групп учащихся. При этом в 

Чукотском АО, Корякском АО, в Хабаровском крае, Ульяновской, Тюменской, 

Архангельской, Астраханской, Московской областях даже не разработаны или не приняты 

специальные программы, касающиеся обеспечения школьников горячим питанием. 

Отмечается слабая материально-техническая база пищеблоков, изношенность 

технологического и холодильного оборудования, его своевременный ремонт и замена. Так, 

15 % столовых в Удмуртской Республике требуют капитального ремонта, в Саратовской 

области износ оборудования более 80 % - в 33 % школ. 

Кроме того, закрытие организаций общественного питания, на базе которых осуществлялось 

приготовление полуфабрикатов для школьных столовых, приводит к тому, что столовые-

доготовочные школ работают на сырье без необходимых условий для соблюдения 

технологии приготовления пищи в Приморском крае, г. Санкт-Петербурге. При этом в 12 % 

образовательных учреждений Российской Федерации нет пищеблоков. 

Отсутствие у работников пищеблоков ряда общеобразовательных учреждений достаточной 

подготовки и случаи приема на работу лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 

повлекли нарушения технологии приготовления блюд и возникновение пищевых 

отравлений и острых желудочно-кишечных заболеваний. 

Так, в 2005-2006 учебном году зарегистрировано 11 вспышек инфекционных заболеваний, 

при этом количество пострадавших достигло 386 человек. 

Крупные вспышки дизентерии в 2005-2006 учебном году возникли среди учащихся лицея 

«Лидер» г. Волгограда, в результате употребления недоброкачественных готовых блюд 

заболело 142 учащихся, в Республике Чувашия в Вурнаранской школе № 1 в результате 

нарушения технологии приготовления пищи и несоответствия пищеблока санитарным 

нормам пострадало 135 детей. На пищеблоках отмечены серьезные нарушения санитарно-



 

гигиенического и противоэпидемиологического режимов, способствовавших 

инфицированию готовых блюд. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и сохранения их 

здоровья на территории Российской Федерации на основании статьи 51 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 482) постановляю: 

1 Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

1.1 Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение школьников горячим 

питанием, продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных 

веществ, предусмотреть выделение необходимых средств на обеспечение детей всех 

возрастных групп, посещающих общеобразовательные учреждения, а также на оснащение 

пищеблоков образовательных учреждений современным холодильным и технологическим 

оборудованием. 

1.2 Рассмотреть вопрос о восстановлении льготного и бесплатного питания для учащихся 

всех классов (включая старшие) и по организации горячего питания для учащихся. 

2 Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по 

железнодорожному транспорту: 

2.1 Провести проверку организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, 

обращая особое внимание на работу пищеблоков, качество и безопасность пищевых 

продуктов, их пищевую ценность, в том числе использование пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами и минеральными веществами. 

При проведении проверки осуществляется контроль выполнения требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выполнения 

санитарно-противо-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, а также 

^выполнения предписаний и постановлений должностных лиц, 

•осуществляющих госсанэпиднадзор в установленном норматив-|ными правовыми актами 

Российской Федерации порядке. 

По результатам проверки должностным лицом (лицами), 

•осуществляющим проверку, составляется акт установленной |формы в двух экземплярах. 

2.2 Совместно с органами управления образования субъектов Российской Федерации 

проанализировать рационы питания сбалансированности, материально-техническое 

состояние пищеблоков образовательных учреждений, разработать планы мероприятий, 

предусмотрев их реконструкцию и обеспечение необходимым оборудованием, и внести на 

рассмотрение в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предложения: 



 

2.2.1 По оптимизации питания; 

2.2.2 Улучшению материально-технической базы пищеблоков; 

2.3 Представить информацию о принятых мерах по усилению надзора и контроля за 

состоянием питания в общеобразовательных учреждениях в Федеральную службу по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 5001.05.2007. 

3 Рекомендовать Минобрнауки России: 

3.1 Представить в Правительство Российской Федерации предложения по реорганизации 

системы питания в общеобразовательных учреждениях на основе использования 

современных технологий производства и транспортировки пищевых продуктов; 

3.2 Оптимизировать рационы питания детей, и в первую очередь пищевыми продуктами, 

обогащенными витаминами и микронутриентами; 

3.3 Внедрить в практику организации питания общеобразовательных учреждений 

реализацию молока и продуктов, сбалансированных по составу и обогащенных витаминами 

и комплексами минеральных веществ, через автоматы по реализации штучных товаров; 

3.4 Разработать программы по обучению детей принципам здорового питания. 

4. Федеральным государственным учреждениям здравоохранения «Центры гигиены и 

эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации обеспечить достаточность, полноту и 

качество проводимых лабораторных исследований за условиями обучения и организацией 

питания в общеобразовательных учреждениях. 

5. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 20.07.2006 № 18 «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Л. П. Гульченко. 

Г. Г. Онищенко 

 

 

          

 

 



 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23 июля 2008 г. N 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 

  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, 

N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213, 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, 

ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; Российская газета 2008, N 153) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, 

ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 

 1. Утвердить СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования" ( приложение). 

 2. Признать утратившими силу: 

 - пункты 2.3.25., 2.3.26., 2.12. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2002 N 44 (зарегистрировано в Минюсте 

России 05.12.2002, регистрационный N 3997); 

 - пункты 2.2.5., 2.7., приложения 4, 5, 6 и 7 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2003, N 2 (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.02.2003, регистрационный N 4204) (с изменениями). 

 3. Ввести в действие указанные  санитарные правила с 1 октября 2008 г. 

  

   Г.Г. Онищенко 

l%20
l%20


 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. 

Регистрационный N 12085 

Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  вводятся в действие с 

1 октября 2008 г. 

  

Приложение 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" 

(утв.  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. 

N 45) 

I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 

санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, 

N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 

2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213, 

2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; Российская газета 2008, N 153), 

направлены на обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, 

связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях, в том числе 

школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и других 

типов, учреждениях начального и среднего профессионального образования (далее - 

образовательные учреждения). 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с 

организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся. 

1.4. Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и 

реконструируемые организации общественного питания образовательных учреждений. 
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1.5. В организациях общественного питания образовательных учреждений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями может осуществляться 

приготовление блюд, их хранение и реализация. Использование их в иных целях не 

допускается. 

1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка и его территориальными органами. 

 

 II. Организации общественного питания образовательных учреждений и санитарно-

эпидемиологические требования к их размещению, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

2.1. Питание обучающихся в образовательных учреждениях обеспечивают 

организации общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации. 

2.2. Организациями общественного питания образовательных учреждений, для 

обслуживания обучающихся, могут быть: 

- базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-

базовые столовые и т.п.), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, 

производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных 

учреждений; 

- доготовочные организации общественного питания, на которых осуществляется 

приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация; 

- столовые образовательных учреждений, работающие на продовольственном сырье 

или на полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с 

разнообразным по дням недели меню; 

- буфеты - раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий. 

2.3. В базовых организациях школьного питания, столовых образовательных 

учреждений, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны 

быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, 

позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, 

кулинарной продукции, и ее реализацию. 



 

2.4. В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены объемно-планировочные 

решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять реализацию блюд, 

кулинарных изделий, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд 

(отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). 

2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций 

общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, 

исключающие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. 

2.6. Общественное питание обучающихся образовательных учреждений может 

осуществляться в помещениях, находящихся в основном здании образовательного 

учреждения, пристроенными к зданию или в отдельно стоящем здании, соединенным с 

основным зданием образовательного учреждения, отапливаемым переходом. 

2.7. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания 

образовательных учреждений рекомендуется учитывать расчетные производственные 

мощности столовой по количеству вырабатываемых блюд и числу мест в обеденном зале, 

для обеспечения организации питания всех обучающихся в образовательном учреждении. 

В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 учащихся) допускается 

выделение одного отдельного помещения, предназначенного для хранения пищевых 

продуктов, раздачи и приема пищи, мытья столовой посуды. 

2.8. Для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение не более 

чем в 3 перемены, а для учреждений интернатного типа - не более чем в 2 перемены, 

раздельно по классам, площадь обеденного зала рекомендуется принимать из расчета не 

менее 0,7 кв. м. на одно посадочное место. 

2.9. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания 

образовательных учреждений, наряду с требованиями действующих санитарно-

эпидемиологических правил к организациям общественного питания, рекомендуется 

предусматривать: 

- размещение на первом этаже складских помещений для пищевых продуктов, 

производственных и административно-бытовых помещений; 

- два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной обработки овощей) в 

составе производственных помещений; 

- загрузочную платформу с высотой, соответствующей используемому 

автотранспорту, перед входами, используемыми для загрузки (отгрузки) продовольственного 

сырья, пищевых продуктов и тары; 



 

 - навесы над входами и загрузочными платформами; 

 - воздушно-тепловые завесы над проемами дверей; 

- количество посадочных мест в обеденном зале из расчета посадки всех обучающихся 

образовательного учреждения не более чем в две перемены. 

2.10. Хозяйственные и подсобные помещения могут размещаться в подвальных и 

цокольных этажах при условии обеспечения их гидроизоляцией, соблюдения гигиенических 

требований по содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного 

питания. 

2.11. В существующих зданиях складские помещения для хранения пищевых 

продуктов, размещенные в подвальных и цокольных этажах, могут функционировать при 

соблюдении требований к условиям хранения пищевых продуктов, а также обеспечении 

гидроизоляции этих помещений и соблюдении гигиенических требований по их 

содержанию, в соответствии с санитарными правилами для организаций общественного 

питания. 

2.12. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной 

зоны следует предусматривать раздельные контейнеры с крышками, установленные на 

площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания 

контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а 

также других зданий, сооружений, спортивных площадок должно быть не менее 25 метров. 

2.13. Должен быть обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка 

контейнеров, при заполнении их не более чем на 2/3 объема. Сжигание мусора не 

допускается. 

III. Требования к санитарно-техническому обеспечению организаций общественного питания 

образовательных учреждений 

3.1. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного 

питания. 

3.2. Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки 

пищевых продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, 

оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной 

гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

3.3. Во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с 

подводкой холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку 

резервных источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей 



 

водой производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения 

профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях 

горячего водоснабжения. 

3.4. При обеденном зале столовой устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 

20 посадочных мест. Рядом с умывальниками следует предусмотреть установку 

электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые полотенца. 

Для вновь строящихся или реконструируемых зданий образовательных учреждений 

(или отдельных столовых) рекомендуется предусматривать в отдельном помещении или в 

расширенном коридоре перед столовой установку умывальников из расчета 1 кран на 10 

посадочных мест, и установкой их, с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся, 

на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов, и на высоте 0,7-

0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. 

3.5. При отсутствии централизованных систем водоснабжения оборудуется 

внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодцев, коптажей. 

При отсутствии централизованных канализационных очистных сооружений отведение 

сточных вод осуществляется в систему локальных очистных сооружений или вывозом 

стоков на очистные сооружения по согласованию с территориальными органами 

исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный контроль 

(надзор) в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3.6. При строительстве и реконструкции организаций общественного питания 

общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную 

установку систем кондиционирования воздуха в горячих (мучных) цехах, складских 

помещениях, а также в экспедициях базовых организаций питания. Технологическое 

оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, 

тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 

максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам 

вентиляции. 

3.7. Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном 

исполнении. Светильники не размещают над плитами, технологическим оборудованием, 

разделочными столами. 

IV. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

4.1. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 

производственного окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из 

материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. 



 

Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется 

оснащать оборудованием в соответствии с  приложением 1 настоящих санитарных правил. 

4.2. При оснащении производственных помещений следует отдавать предпочтение 

современному холодильному и технологическому оборудованию. 

Через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской 

таре допускается реализация соков, нектаров, стерилизованного молока и молочных 

напитков емкостью упаковки не более 350 мл; бутилированной питьевой воды без газа 

емкостью не более 500 мл, при соблюдении условий хранения продукции. 

4.3. Все установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо 

внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований настоящих санитарных 

правил при производстве готовых блюд. 

Ежегодно, перед началом нового учебного года должен проводиться технический 

контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам. 

4.4. Обеденные залы должны быть оборудованы столовой мебелью (столами, 

стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

4.5. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и 

отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами. 

4.6. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря 

должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и 

поддонов должны позволять проводить влажную уборку. На складах базовых организаций 

питания рекомендуется предусматривать многоярусные стеллажи и механические 

погрузчики. 

4.7. Столовые общеобразовательных учреждений обеспечиваются достаточным 

количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно 

посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с 

требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около 

раздаточной линии. 

4.8. При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 

посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающей требованиям безопасности для 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, 
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ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам. 

4.9. Допускается использование одноразовых столовых приборов и посуды, 

отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами, и допущенными для использования под горячие и (или) холодные блюда и 

напитки. Повторное использование одноразовой посуды не допускается. 

4.10. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической 

обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и 

специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда: 

- холодильное оборудование с маркировкой: "гастрономия", "молочные продукты", 

"мясо, птица", "рыба", "фрукты, овощи", "яйцо" и т.п.; 

- производственные столы с маркировкой: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, 

"СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - 

вареные овощи, "Г" - гастрономия, "З" - зелень, "X" - хлеб и т.п.; 

- разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: "СМ", "СК", 

"СР", "СО", "ВМ", "ВР", "ВК" - вареные куры, "ВО", "Г", "З", "X", "сельдь"; 

- кухонная посуда с маркировкой: "I блюдо", "II блюдо", "III блюдо", "молоко", "СО" 

"СМ", "СК", "ВО", "СР", "крупы", "сахар", "масло", "сметана", "фрукты", "яйцо чистое", 

"гарниры", "X", "З", "Г" и т.п. 

4.11. Для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой объема в 

литрах и миллилитрах. 

4.12. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из 

алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и 

мелкий деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями. 

4.13. При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок должны использоваться 

специальные изотермические емкости, внутренняя поверхность которых должна быть 

выполнена из материалов, отвечающим требованиям санитарных правил, предъявляемых к 

материалам, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

4.14. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для 

измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - 

контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.  

 

 

 



 

V. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью посуды 

5.1. Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания. 

5.2. Производственные и другие помещения организаций общественного питания 

должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не 

допускается. 

5.3. Уборка обеденных залов должна проводиться после каждого приема пищи. 

Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя 

специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной 

ветоши. 

Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45°С, с 

добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают, просушивают и 

хранят в таре для чистой ветоши. 

5.4. Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой 

посуды. 

В моечных помещениях вывешивают инструкцию о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно 

инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. 

5.5. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально 

отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов. 

5.6. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов 

производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном 

порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их 

применению. 

5.7. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь маркировку объемной 

вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных и резиновых материалов. 

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости. 

5.8. При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться 

следующий порядок: 

 - механическое удаление остатков пищи; 

- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45°С и с добавлением моющих 

средств; 

 - ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С; 

 - просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах. 



 

5.9. Мытье столовой посуды на специализированных моечных машинах проводят в 

соответствии с инструкциями по их эксплуатации. 

5.10. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен 

соблюдаться следующий порядок: 

 - механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при 

температуре не ниже 45°С; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°С и добавлением 

моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

 - просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). 

5.11. Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой, при 

температуре не ниже 45°С, с применением моющих средств; во второй ванне ополаскивают 

горячей проточной водой не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и 

гибкого шланга с душевой насадкой. 

5.12. Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при температуре не ниже 

45°С, с применением моющих средств, с последующим ополаскиванием в проточной воде и 

прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут. 

Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают обработке с 

применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом 

шкафу. 

5.13. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 

0,5 м от пола; столовую посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в 

специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не 

допускается. 

5.14. Санитарную обработку технологического оборудования проводят ежедневно по 

мере его загрязнения и по окончании работы. Производственные столы в конце работы моют 

с использованием моющих и дезинфицирующих средств, промывают горячей водой 

температуры не ниже 45° С и насухо вытирают сухой, чистой тканью. Для моющих и 

дезинфицирующих средств, применяемых для обработки столов, выделяют специальную 

промаркированную емкость. 

5.15. Мытье разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря производится в 

моечном отделении (цехе) для кухонной посуды горячей водой при температуре не ниже 



 

45°С, с добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой при температуре не 

ниже 65°С и ошпаривают кипятком, а затем просушивают на стеллажах на ребре. После 

обработки и просушивания разделочные доски хранят непосредственно на рабочих местах на 

ребре. 

5.16. Щетки для мытья посуды после использования очищают, замачивают в горячей 

воде при температуре не ниже 45°С с добавлением моющих средств, дезинфицируют (или 

кипятят в течение 15 мин.), промывают проточной водой, просушивают и хранят в 

специальной таре. Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений не используют. 

Для мытья посуды не допускается использование мочалок, а также губчатого 

материала, качественная обработка которого не возможна. 

5.17. Дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям 

в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 

5.18. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования 

и инвентаря с последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие 

средства с вирулицидным эффектом. 

5.19. При уборке шкафов для хранения хлеба крошки следует сметать с полок 

специальными щетками и не реже 1 раза в неделю тщательно протирать с использованием 

1%-го раствора уксусной кислоты. 

5.20. Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном 

месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются 

раствором моющего средства. 

Пищевые отходы не допускается выносить через раздаточные или производственные 

помещения пищеблока. 

5.21. Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов; горячего и холодного 

цехов; неохлаждаемых складских помещений; холодильных камер; вспомогательных 

помещений; санитарных узлов) выделяют отдельный промаркированный уборочный 

инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов должен иметь сигнальную (красную) маркировку. 

По окончании уборки, в конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться 

с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться и храниться в 

чистом виде. 

5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, 

оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и 

горячей воды. При отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря 

допускается в специально отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в 



 

производственных помещениях не допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен 

храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. 

5.23. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами должно 

осуществляться специализированными организациями в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ. 

Для предупреждения залета насекомых следует проводить засетчивание оконных и 

дверных проемов в помещениях столовой. 

5.24. Не допускается проведение дератизационных и дезинсекционных работ 

непосредственно персоналом образовательного учреждения. 

5.25. Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта 

помещении, ремонта санитарно-технического и технологического оборудования) при 

эксплуатации пищеблока в период обслуживания обучающихся образовательного 

учреждения. 

VI. Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню 

6.1. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать 

рацион питания. 

6.2. Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение суток или иного фиксированного отрезка 

времени. 

6.3. На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню, 

включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

6.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного 

учреждения, необходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10 

- 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню ( 

приложение 2 настоящих санитарных правил), а также меню- раскладок, содержащих 

количественные данные о рецептуре блюд. 

6.5. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении и 

согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 
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6.6. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет). 

Примерное меню при его практическом использовании может корректироваться с 

учетом социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и 

территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к 

содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. 

6.7. При разработке примерного меню учитывают: продолжительность пребывания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, возрастная категория и физические 

нагрузки обучающихся. 

6.8. Для обучающихся образовательных учреждении необходимо организовать 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей посещающих группу продленного 

дня должен быть организован дополнительно полдник. 

При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее, чем пяти 

кратный прием пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают стакан 

кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 

 Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

6.9. С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены 

требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд ( приложение 3 настоящих 

санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях ( таблицы 1,  3 и  4 приложения 4 настоящих санитарных 

правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования ( таблица 2 

приложения 4 настоящих санитарных правил). 

6.10. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд 

и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

6.11. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд 

и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены в соответствии с 

рекомендациями ( приложение 5 настоящих санитарных правил). 
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Описание технологического процесса приготовления блюд, в т.ч. вновь 

разрабатываемых блюд, должно содержать в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую 

безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

6.12. При разработке меню для питания учащихся предпочтение следует отдавать 

свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической обработке, 

включая разогрев замороженных блюд. 

6.13. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня. 

 6.14. В примерном меню должно учитываться рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- и 

четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном 

отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся 

во вторую смену - до 20-25%), ужин - 25%. При круглосуточном пребывании обучающихся, 

при пятиразовом питании: завтрак - 20%, обед - 30-35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй 

ужин - 5-10%. При организации шестиразового питания: завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, 

обед - 30%, полдник -15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%. Допускается в течение дня 

отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах %, при условии, 

что средний процент пищевой ценности за неделю будет соответствовать 

вышеперечисленным требованиям по каждому приему пищи. 

6.15. В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: 

белков, жиров и углеводов, должна составлять 1:1:4 или в процентном отношении от 

калорийности, как 10-15%, 30-32% и 55-60%, соответственно, а соотношения кальция к 

фосфору, как 1:1,5. 

6.16. Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как 

варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими 

свойствами. 

6.17. Ежедневно в рационах 2-6-разового питания следует включать мясо, молоко, 

сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). 

Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня. 

6.18. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 

рекомендуется включать овощи и фрукты. 

6.19. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, 

рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из 

огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п., с добавлением 



 

свежей зелени. В качестве закуски допускается использовать порционированные овощи 

(дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие 

фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи. 

6.20. В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные 

продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. 

6.21. Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; основного 

второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно 

рекомендуется включать, в качестве второго ужина, фрукты или кисломолочные продукты и 

булочные или кондитерские изделия без крема. 

6.22. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и 

кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности, и в 

соответствии с таблицей замены пищевых продуктов ( приложение 6 настоящих санитарных 

правил), что должно подтверждаться необходимыми расчетами. 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

6.24. Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. 

6.25. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами 

щадящего питания не допускается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда и 

кулинарные изделия, в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил 

указанных в  приложении 7. 

6.26. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации 

общественного питания образовательных учреждений должен осуществляться при наличии 

соответствующих документов (например, удостоверения качества и безопасности пищевых 

продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, 

поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата 

соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а 

также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также 

результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции должна 

сохраняться в организации общественного питания образовательного учреждения до 

окончания использования сельскохозяйственной продукции. 
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Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае, 

если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.27. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом, имеющий оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при 

условии обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых 

пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Допускается использование одного 

транспортного средства для перевозки разнородных пищевых продуктов при условии 

проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с применением 

дезинфицирующих средств. 

6.28. В питании обучающихся допускается использование продовольственного сырья 

растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного 

назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах образовательных 

учреждений, при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований 

указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность. 

6.29. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в 

период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки. 

6.30. В течение двух недель (10-14 дней) обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования 

рекомендуется обеспечить набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных 

в суточных наборах, из расчета в один день на одного человека для различных групп 

обучающихся ( таблицы 1 и  2 приложения 8 настоящих санитарных правил). 

Приведенные в  приложении 8 настоящих санитарных правил рекомендуемые наборы 

продуктов не распространяются на социально незащищенные группы обучающихся (детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях и других организациях), при 

организации питания которых, следует руководствоваться нормами питания, 

утвержденными соответствующими актами законодательства Российской Федерации. 

6.31. Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного питания 

обучающихся через буфеты образовательных учреждений, которые предназначены для 

реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 

потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии, с 

рекомендуемым настоящими санитарными правилами, ассортиментом дополнительного 

питания ( приложение 9). Ассортимент дополнительного питания утверждается 

руководителем образовательного учреждения и (или) руководителем организации 

общественного питания образовательного учреждения ежегодно, перед началом учебного 
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года, и согласовывается с территориальным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

6.32. Реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по 

медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским работником 

образовательного учреждения. 

6.33. Реализация напитков, воды через буфеты должна осуществляться в 

потребительской таре, емкостью не более 500 мл. Разливать напитки в буфете не 

допускается. 

6.34. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской 

таре. 

VII. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием 

7.1. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго 

блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных. 

7.2. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам 

(группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом 

учебных занятий. В учреждениях интернатного типа питание обучающихся организуется в 

соответствии с режимом дня. За каждым классом (группой) в столовой должны быть 

закреплены определенные обеденные столы. 

7.3. Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием рекомендуется 

осуществлять путем предварительного накрытия столов и (или) с использованием линий 

раздачи. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться дежурными 

детьми старше 14 лет под руководством дежурного преподавателя. 

7.4. Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях 

столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением 

пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке 

помещений. 

7.5. Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче 

кулинарных изделий, проведению санитарной обработки и дезинфекции оборудования, 

посуды и инвентаря персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные 

виды деятельности. 

VIII. Требования к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции 

8.1. В организациях питания обработка продовольственного сырья и осуществление 

всех производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции должны 



 

выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям общественного питания и с учетом требований настоящих санитарных правил. 

8.2. При приготовлении кулинарной продукции, которая включает в себя 

совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов, должны 

использоваться приемы кулинарной обработки пищевых продуктов, сохраняющие пищевую 

ценность готовых блюд и их безопасность. Готовые блюда и кулинарные изделия должны 

отвечать гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности, предъявляемых к 

пищевым продуктам. 

8.3. Столовая образовательного учреждения, работающая на полуфабрикатах 

(доготовочная), должна получать полуфабрикаты высокой степени готовности, в том числе 

очищенные овощи, из которых в результате минимально необходимых технологических 

операций получают блюда или кулинарные изделия. 

8.4. Кулинарный полуфабрикат, приготовленный из пищевого продукта или сочетания 

пищевых продуктов, прошедших одну или несколько стадий обработки без доведения до 

готовности, подвергается необходимым технологическим операциям для получения блюда 

или кулинарного изделия, отвечающего требованиям безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

8.5. Для сохранения пищевой ценности кулинарных изделий и их безопасности 

необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических требований санитарных правил для 

организаций общественного питания и настоящих санитарных правил. 

8.6. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, 

должно быть предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, который 

маркируют в соответствии с его назначением. Не допускается использование механического 

оборудования (мясорубок, протирочных машин и т.п.) для обработки разных видов 

продуктов (сырья и продуктов, прошедших тепловую обработку), оборудования, моечных, 

производственных ванн и инвентаря не по назначению. 

8.7. Не используют для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, 

рыбы и т.п.) и полуфабрикатов моечные ванны, предназначенные для мытья кухонной или 

столовой посуды, оборотной тары, раковины для мытья рук. 

8.8. Размораживание (дефростацию) и первичную обработку мяса и мяса птицы 

проводят в соответствии с требованиями санитарных правил для организаций общественного 

питания. 

8.9. Для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и 

производственный инвентарь. 



 

8.10. Рыбу размораживают на производственных столах или в воде при температуре 

не выше +12°С, с добавлением соли из расчета 7 - 10 г на 1 л. Не рекомендуется 

дефростировать в воде рыбу осетровых пород и филе. 

8.11. Мясо, полуфабрикаты, рыба и другие продукты не подлежат вторичному 

замораживанию, и после первичной обработки должны поступать на тепловую обработку. 

Хранение дефростированной продукции не допускается. 

8.12. Первичная обработка овощей включает сортировку, мытье и очистку. 

Очищенные овощи повторно промывают в проточной питьевой воде не менее 5 минут 

небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной 

капусты необходимо обязательно удалить 3-4 наружных листа. 

8.13. Фрукты, включая цитрусовые, промывают в условиях цеха первичной обработки 

овощей (овощного цеха), а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах. 

8.14. Обработку яиц проводят в отдельном помещении либо в специально отведенном 

месте мясо-рыбного цеха. Для этих целей используются промаркированные ванны и (или) 

емкости; возможно использование перфорированных емкостей. 

Обработка яиц проводится при условии полного их погружения в раствор в 

следующем порядке: 

 - I - обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды; 

- II - обработка в 0,5% растворе хлорамина или других разрешенных в установленном 

порядке дезинфицирующих средств; 

- III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду. 

8.15. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием 

крупы промывают проточной водой. 

8.16. Индивидуальную упаковку консервированных продуктов промывают проточной 

водой и протирают ветошью. 

8.17. Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие 

отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в 

подсоленной воде (кроме свеклы). Не допускается предварительная заготовка очищенного 

картофеля и других овощей с длительным замачиванием их в холодной воде более 2 часов. 

Отваренные для салатов овощи хранят в холодильнике не более 6 часов при температуре 

плюс °С. 

8.18. Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание их 

потемнения и высушивания рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 часов. 



 

8.19. Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок 

без последующей термической обработки, рекомендуется выдерживать в 3%-ном растворе 

уксусной кислоты или в 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим 

ополаскиванием проточной водой. 

8.20. Быстрозамороженные блюда допускается использовать только при 

гарантированном обеспечении непрерывности холодовой цепи (соблюдение температурного 

режима хранения пищевых продуктов, установленного производителем, от момента 

замораживания блюд до их разогрева). Необходимо предусмотреть документированный 

контроль соблюдения температурного режима на всех этапах его оборота, в т.ч. включая 

контроль температурного режима в массе готового блюда. 

Не допускается реализация быстрозамороженных блюд после установленного 

производителем продукции срока годности. 

8.21. Не допускается обжаривание во фритюре отдельных ингредиентов для 

приготовления блюд и кулинарных полуфабрикатов. Для обжаривания полуфабрикатов 

следует использовать противни со специальным покрытием, отвечающим требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и не требующим 

смазывания жиром (маслом). 

8.22. При приготовлении кулинарного изделия, представляющего собой пищевой 

продукт или сочетание продуктов, доведенного до кулинарной готовности, должны 

соблюдаться следующие требования: 

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса, птицы, рыбы или отпуске вареного 

мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо обязательно подвергают 

вторичному кипячению в бульоне в течение 5-7 минут; 

- порционированное для первых блюд мясо может до раздачи храниться в бульоне на 

горячей плите или мармите (не более 1 часа); 

- при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо 

пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками; 

- при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует использовать 

механическое оборудование; 

- масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно 

предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до 

кипения); 

 - яйцо варят в течение 10 минут после закипания воды; 

- яйцо рекомендуется использовать для приготовления блюд из яиц, а также в 

качестве компонента в составе блюд; 



 

 - омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в жарочном шкафу, 

омлеты - в течение 8-10 минут при температуре 180 - 200°С, слоем не более 2,5-3 см; 

запеканки - 20-30 минут при температуре 220 - 280°С, слоем не более 3 - 4 см; хранение 

яичной массы осуществляется не более 30 мин ут при температуре не выше °С; 

- вареные колбасы, сардельки и сосиски варят не менее 5 минут после закипания; 

- гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом объеме воды (в 

соотношении не менее 1:6) без последующей промывки; 

 - салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

8.23. Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей плите 

не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре (термосах) - в 

течение времени, обеспечивающем поддержание температуры не ниже температуры раздачи, 

но не более 2-х часов. Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд 

не допускается. 

8.24. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру 

не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65°С, холодные супы, напитки - не выше 

14°С. 

8.25. Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде в 

охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного часа. 

8.26. Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться в 

холодильнике при температуре °С не более 30 минут. 

8.27. Свежую зелень закладывают в блюда во время раздачи. 

8.28. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед 

раздачей. Не заправленные салаты допускается хранить не более 3 часов при температуре 

плюс °С. Хранение заправленных салатов не допускается. 

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. Уксус в 

рецептурах блюд подлежит замене на лимонную кислоту. 

8.29. В организациях общественного питания образовательных учреждений должны 

соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 

изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 

безопасность продуктов. 

IX. Требования к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности 

9.1. При составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с 

рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных  

приложением 4 настоящими санитарными правилами. 
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9.2. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается 

проведение дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, 

включающие в себя витамины и минеральные соли. 

9.3. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть 

использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки промышленного 

выпуска и витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными 

премиксами. 

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах, необходимо 

использовать в питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное сырье 

промышленного выпуска. 

9.4. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при 

его отсутствии иным ответственным лицом). 

Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указаниями по 

применению премиксов. 

Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями непосредственно перед раздачей. 

9.5. При организации дополнительного обогащения рациона микронутриентами 

необходим строгий учет суммарного количества микронутриентов, поступающих с 

рационами, которое должно соответствовать требованиям, содержащимся в  приложении 4 

настоящих санитарных правил. 

9.6. Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, 

таблетки, пастилки и других форм не допускается. 

9.7. О проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточности администрация образовательного учреждения должна 

информировать родителей обучающихся. 

X. Требования к организации питьевого режима 

10.1. В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное 

обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

10.2. Питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в 

следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. 

10.3. Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 
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10.4. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, 

высота которой должна быть не менее 10 см. 

10.5. При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, 

образовательное учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой 

посуды (стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале и одноразовых стаканчиков - в учебных и 

спальных помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и 

использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора 

использованной посуды одноразового применения. 

10.6. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 недели. 

10.7. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте 

организация питьевого режима обучающихся осуществляется только с использованием воды, 

расфасованной в емкости, при условии организации контроля розлива питьевой воды. 

10.8. Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения должна 

иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

 XI. Требования к организации питания в малокомплектных образовательных учреждениях 

11.1. В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 обучающихся) для 

организации питания допускается сокращение набора помещений до одного помещения. 

11.2. Помещение, предназначенное для приема пищи, предусматривает наличие двух 

зон: зоны для размещения технологического, моечного и холодильного оборудования, и 

зоны для приема пищи обучающимися. Минимальный набор оборудования включает: 

электроплиту с духовкой и вытяжным шкафом над ней, холодильник, 

электроводонагреватель, 2-х секционную мойку для мытья посуды. В помещении для приема 

пищи обучающимися должны быть созданы условия для соблюдения правил личной 

гигиены: раковина для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды через 

смеситель, и подсоединенной к канализации; мыло, электрополотенце или одноразовые 

полотенца. 

11.3. С целью обеспечения качества и безопасности приготовления и реализации 

готовых блюд примерное меню должно разрабатываться с учетом имеющихся условий для 

организации питания в образовательном учреждении. 

 

 

 



 

XII. Требования к условиям труда персонала 

12.1. Условия труда работников организаций питания образовательных учреждений 

должны отвечать требованиям действующих нормативных документов в области гигиены 

труда. 

Санитарно-бытовое обеспечение работающих осуществляется в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами для организаций общественного 

питания, для административных и бытовых зданий. 

12.2. Параметры микроклимата производственных помещений, в том числе при 

использовании систем кондиционирования воздуха, систем вентиляции с механическим или 

естественным побуждением, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

микроклимату производственных помещений организаций общественного питания. 

12.3. Содержание вредных веществ в организациях питания общеобразовательных 

учреждений не должно превышать предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, установленные гигиеническими нормативами. 

12.4. Естественное и искусственное освещение во всех помещениях должно 

соответствовать требованиям, предъявляемыми действующими санитарными правилами и 

нормами для организаций общественного питания. 

12.5. Уровни шума в производственных помещениях не должны превышать 

гигиенические нормативы для организаций общественного питания. 

XIII. Требования к соблюдению правил личной гигиены персоналом организаций 

общественного питания образовательных учреждений, прохождению профилактических 

медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовке 

13. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди обучающихся образовательных учреждений, необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

13.1. В столовой должны быть созданы условия для соблюдения персоналом правил 

личной гигиены. 

13.2. Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены 

умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, 

оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых 

полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается. 

13.3. Персонал должен быть обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или 

куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех 

комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены. 



 

13.4. В базовых организациях питания необходимо организовывать централизованную 

стирку специальной санитарной одежды для персонала. 

 13.5. Работники столовой обязаны: 

 - приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате; 

- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а 

также перед каждой сменой вида деятельности; 

 - коротко стричь ногти; 

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать ювелирные 

украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их 

лаком, не застегивать спецодежду булавками; 

- работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

волосы убирать под колпак или косынку; 

- не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде; 

 - не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

13.6. В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться раздельно от 

санитарной одежды (в разных шкафах). 

13.7. После обработки яиц, перед их разбивкой, работникам, проводившим обработку, 

следует надеть чистую санитарную одежду, вымыть руки с мылом и продезинфицировать их 

раствором разрешенного дезинфицирующего средства. 

13.8. При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-кишечного 

расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник обязан сообщить об этом 

администрации и обратиться за медицинской помощью, а также обо всех случаях 

заболевания кишечными инфекциями в своей семье. 

Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваний# кожи, 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или порезами 

временно отстраняются от работы. К работе могут быть допущены только после 

выздоровления, медицинского обследования и заключения врача. 

13.9. К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для 

работников проводится не реже одного раза в два года, для руководителей организаций - 

ежегодно. Профилактические прививки персонала против инфекционных заболеваний 

рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем прививок. 



 

13.10. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

13.11. Столовую необходимо обеспечить аптечкой для оказания первой медицинской 

помощи. 

XIV. Требования к соблюдению санитарных правил и нормативов 

14.1. Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за 

организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием. 

14.2. Юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и 

индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) 

обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают: 

 - наличие в каждой организации настоящих санитарных правил; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия; 

- должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения, при 

их наличии, и качество воды в них; 

- организацию производственного контроля, включающий лабораторно-

инструментальные исследования; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 

приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность 

для здоровья потребителей; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 - наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических 

медицинских обследований всеми работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по 

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и его территориальных органов; 

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы 

осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, и другие 

документы, в соответствии с настоящими санитарными правилами.); 



 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 

- организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной одежды; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

предприятия; 

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, 

дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения; 

 - проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

14.3. Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся осуществляется 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в 

образовательном учреждении. 

14.4. Медицинские работники должны следить за организацией питания в 

общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. 

14.5. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 

указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный 

документ необходимо сохранять до конца реализации продукта. 

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается 

запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, в 

соответствии с рекомендуемой формой ( форма 1 приложения 10 настоящих санитарных 

правил). 

14.6. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 

медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 

образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража 

регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с 

рекомендуемой формой ( форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). Вес 

порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. 
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При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к 

выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. 

14.7. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр 

работников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных путей. 

Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал 

здоровья", в соответствии с рекомендуемой формой ( форма 3 приложения 10 настоящих 

санитарных правил). 

14.8. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника, а при 

его отсутствии иным ответственным лицом. Дата, время витаминизации, количество порций, 

количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих 

питание, а также сведения о количестве витаминов, поступающих с искусственно 

витаминизированными блюдами, регистрируются в "Журнале витаминизации третьих и 

сладких блюд", в соответствии с рекомендуемой формой ( форма 4 приложения 10 

настоящих санитарных правил). 

14.9. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с 

рекомендуемой формой ( форма 6 приложения 10 настоящих санитарных правил). 

В конце каждой недели, или один раз в 10 дней, осуществляется подсчет и сравнение 

со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем 

за неделю или за 10 дней). 

14.10. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов, требующие особых условий хранения, проводится 

контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием 

термометров (за исключением ртутных). При отсутствии регистрирующего устройства 

контроля температурного режима во времени, информация заносится в "Журнал учета 

температурного режима в# холодильного оборудования", в соответствии с рекомендуемой 

формой ( форма 5 приложения 10 настоящих санитарных правил). 

14.11. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается 

суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы 

осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по отбору проб  

приложения 11 настоящих санитарных правил. Контроль за правильностью отбора и 

условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник. 
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14.12. Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, 

углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов), и подтверждения 

безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, 

предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности 

контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения, 

должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования. 

Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований 

устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

обеспечивающим и (или) организующим питание, независимо от форм собственности, 

профиля производства в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и 

периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований ( приложение 

12 настоящих санитарных правил). 

14.13. В образовательном учреждении рекомендуется организовывать работу (лекции, 

семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

 

Приложение 1 

к  СанПиН 2.4.5.2409-08 

Рекомендуемый минимальный перечень 

оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и 

базовых предприятий питания 

Наименование 

производственного 

помещения 

Оборудование  

Склады  Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и 

низкотемпературные холодильные шкафы (при необходимости) 

Овощной цех 

(первичной обработки 

овощей) 

Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная 

и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух), 

раковина для мытья рук 

Овощной цех 

(вторичной обработки 

овощей) 

Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее 

двух), универсальный механический привод или (и) 

овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук 

Холодный цех Производственные столы (не менее двух), контрольные весы, 

среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, 

обеспечивающем возможность соблюдения «товарного соседства» и 

хранения необходимого объема пищевых продуктов), 

универсальный механический привод или (и) овощерезательная 

машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, 

моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих 

термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, 
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раковина для мытья рук 

Мясорыбный цех Производственные столы (для разделки мяса, рыбы, птицы) – не 

менее трех, контрольные весы, среднетемпературные и, при 

необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в 

количестве, обеспечивающем возможность соблюдения «товарного 

соседства» и хранения необходимого объема пищевых продуктов), 

электромясорубка, колода для разруба мяса, моечные ванны (не 

менее двух), раковина для мытья рук. 

В базовых предприятиях предусматривается наличие 

фаршемешалки и котлетоформовочного аппарата 

Помещение для 

обработки яиц 

Производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для 

обработанного яйца, раковина для мытья рук 

Мучной цех Производственные столы (не менее двух), тестомесильная машина, 

контрольные весы, пекарский шкаф, стеллажи, моечная ванна, 

раковина для мытья рук. В данном производственном помещении 

должны быть обеспечены условия для просеивания муки. 

Доготовочный цех       Производственные столы (не менее трех),контрольные весы, 

среднетемпературные и        низкотемпературные холодильные 

шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность         

соблюдения "товарного соседства" и хранения     необходимого 

объема полуфабрикатов), овощерезка, моечные ванны (не менее 

трех), раковина для   мытья рук                                        

Помещение для 

нарезки хлеба 

Производственный стол, хлеборезательная машина,шкаф для 

хранения хлеба, раковина для мытья рук 

Горячий цех            Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой 

продукции), электрическая плита,электрическая 

сковорода,духовой(жарочный)шкаф, электропривод для готовой 

продукции, электрокотел, контрольные весы, раковина для мытья 

рук                                        

Раздаточная зона       Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным 

прилавком (витриной, секцией)        

Моечная для мытья 

столовой посуды             

Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная 

ванна для мытья столовой посуды,двухсекционная ванна - для 

стеклянной посуды и   

столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук                                        

Моечная кухонной 

посуды       

Производственный стол, две моечные ванны,стеллаж, раковина для 

мытья рук                  

Моечная тары           Двухсекционная моечная ванна                     

Производственное 

помещение буфета-

раздаточной     

Производственные столы (не менее двух),электроплита, 

холодильные шкафы (не менее двух),раздаточную, оборудованную 

мармитами;посудомоечную, раковина для мытья рук            

Посудомоечная 

буфета-раздаточной     

Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды,двухсекционная 

ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж 

(шкаф), раковина для мытья рук                                        

Комната приема пищи    Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, 

моечная ванна, раковина для мытья рук                                        
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Рекомендуемая форма составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых 

блюд 

День: понедельник 

Неделя: первая 

Сезон: осенне-зимний 

Возрастная категория: 12 лет и старше 

 

№ 

рец. 

Прием 

пищи, 

наименова-

ние блюда 

Масса 

пор-

ции 

Пище-

вые 

вещества 

Энергетичес-кая 

ценность (ккал) 

Витамины (мг) Минеральные 

вещества (мг) 

Б Ж У В1 С А Е Са  Р Mg Fe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Приложение 3 
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Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся различного возраста 

Название блюд Масса порций в граммах для обучающихся двух 

возрастных групп 

 С 7 до 11 лет С 11 лет и старше 

Каша, овощное, яичное, творожное, 

мясное  блюдо 

150-200 200-250 

Напитки (чай, какао, сок, компот 

молоко, кефир и др.)          

200 200 

Салат  60-100 100-150 

Суп  200-250 250-300 

Мясо, котлета 80-120 100-120 

Гарнир  150-200 180-230 

Фрукты  100 100 

 

Приложение 4 

к  СанПиН 2.4.5.2409-08 

  

 Таблица 1 

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и старше 

Название пищевых веществ Усредненная потребность в пищевых 

веществах для обучающихся двух возрастных 

групп 

 С 7 до 11 лет С 11 лет и старше и 

l%20
l%20


 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Белки (г) 77 90 

Жиры (г) 79 92 

Углеводы (г) 335 383 

Энергетическая ценность (ккал) 2350 2713 

Витамин В1 (мг) 1,2 1,4 

Витамин В2 (мг) 1,4 1,6 

Витамин С (мг) 60 70 

Витамин А (мг рет.экв) 0,7 0,9 

Витамин Е (мг ток.экв) 10 12 

Кальций (мг) 1100 1200 

Фосфор (мг) 1650 1800 

Магний (мг) 250 300 

Железо (мг) 12 17 

Цинк (мг) 10 14 

Йод (мг) 0,1 0,12 

 

Таблица 2 

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования 

  

Название пищевых веществ Усредненная потребность в пищевых 

веществах для обучающихся девушек и 

юношей 

 Юноши 15 – 18 

лет 

Девушки 15 – 18 лет 

Белки (г) 98-113 90-104 

в т.ч. животного происхождения      59-68 54-62 

Жиры (г) 100-115 90-104 

в т.ч. растительного происхождения    30-35 27-31 

Углеводы (г) 425-489 360-414 

Энергетическая ценность (ккал) 300-3450 2600-2990 

Витамины    

Витамин С (мг) 70 70 

Витамин А (мг рет.экв) 1,0 0,8 

Витамин Е (мг ток.экв) 15 12 

Тиамин (мг)                             1,5 1,3 

Рибофлавин (мг)                         1,8 1,5 

Пиридоксин (мг)                         2,0 1,6 

РР (мг ниац. экв)                       20 17 

Фолат (мкг)                             200 200 

Минеральные вещества   

Кальций (мг) 1200 1200 

Фосфор (мг) 1800 1800 



 

Магний (мг) 300 300 

Железо (мг) 15 18 

Йод (мг) 0,13 0,13 

 

Таблица 3 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по 

приемам пищи обучающихся в образовательных учреждениях 

Прием пищи Доля суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии 

Завтрак в школе (первая 

смена) 

20-25% 

Обед в школе 30-35% 

Полдник в школе 10% 

Итого  60-70% 

 

Таблица 4 

Рекомендации по распределению в процентном отношении потребления пищевых веществ и 

энергии по приемам пищи в общеобразовательных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей (школы-интернаты, кадетские корпуса и др.) 

  

Прием пищи Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии 

Завтрак  20-25% 

Второй завтрак 10% 

Обед  30-35% 

Полдник  10% 

Ужин  25-30% 

 

 

Приложение 5 
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Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) N ____ 

  

Наименование кулинарного изделия (блюда): 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 1 порц 100 порц 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

     

Выход:      
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Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

 

Белки (г):          Са(мг):      

Жиры (г):           Mg(мг):      

Углеводы (г):       Fe(мг):      

Эн. ценность(ккал):                   С(мг):      

 

 Технология приготовления: с указанием процессов приготовления и 

 технологических режимов 

Приложение 6 

к  СанПиН 2.4.5.2409-08 

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам 

Наименование 

продуктов 

Количество 

(нетто, г) 

Химический состав Добавить к суточному 

рациону или исключить Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Замена хлеба (по белкам и углеводам) 

Хлеб пшеничный 100 7,6 0,9 49,7  

Хлеб ржаной 

простой 

150 8,3 1,5 48,1  

Мука пшеничная 1 

сорт 

70 7,4 0,8 48,2  

Макароны, 

вермишель 

70 7,5 0,9 48,7  

Крупа манная 70 7,9 0,5 50,1  

Замена картофеля (по углеводам) 

Картофель  100 2,0 0,4 17,3  

Свекла  190 2,9 - 17,3  

морковь 240 3,1 0,2 17,0  

Капуста 

белокочанная 

370 6,7 0,4 17,4  

Макароны, 

вермишель 

25 2,7 0,3 17,4  

Крупа манная 25 2,8 0,2 17,9  

Хлеб пшеничный 35 2,7 0,3 17,4  

Хлеб ржаной 

простой 

55 3,1 0,6 17,6  

Замена свежих яблок (по углеводам) 

Яблоки свежие 100 0,4 - 9,8  

Яблоки сушеные 15 0,5 - 9,7  

Курага (без 

косточек) 

15 0,8 - 8,3  

Чернослив  15 0,3 - 8,7  

Замена молока (по белку) 

Молоко  100 2,8 3,2 4,7  

Творог 

полужирный 

20 3,3 1,8 0,3  

Творог жирный 20 2,8 3,6 0,6  
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Сыр  10 2,7 2,7 -  

Говядина (1 кат.) 15 2,8 2,1 -  

Говядина (2 кат.) 15 3,0 1,2 -  

Рыба (филе 

трески) 

20 3,2 0,1 -  

Замена мяса (по белку) 

Говядина (1 кат.) 100 18,6 14,0 -  

Говядина (2 кат.) 90 18,0 7,5 - Масло +6 г 

Творог 

полужирный 

110 18,3 9,9 - Масло +4 г 

Творог жирный 130 18,2 23,4 3,7 Масло -9 г 

Рыба (филе 

трески) 

120 19,2 0,7 - Масло +13 г 

Яйцо  145 18,4 16,7 1,0  

Замена рыбы (по белку) 

Рыба (филе 

трески) 

100 16,0 0,6 1,3  

Говядина (1 кат.) 85 15,8 11,9 - Масло -11 г 

Говядина (2 кат.) 80 16,0 6,6 - Масло -6 г 

Творог 

полужирный 

100 16,7 9,0 1,3 Масло -8 г 

Творог жирный 115 16,1 20,7 3,3 Масло -20 г 

Яйцо  125 15,9 14,4 0,9 Масло -13 г 

Замена творога 

Творог 

полужирный 

100 16,7 9,0 1,3  

Говядина (1 кат.) 90 16,7 12,6 - Масло -3 г 

Говядина (2 кат.) 85 17,0 7,5 -  

Рыба (филе 

трески) 

100 16,0 0,6 - Масло +9 г 

Яйцо  130 16,5 15,0 0,9 Масло -5 г 

Замена яйца (по белку) 

Яйцо 1 шт. 40 5,1 4,6 0,3  

Творог 

полужирный 

30 5,0 2,7 0,4  

Творог жирный 35 4,9 6,3 1,0  

Сыр  20 5,4 5,5 -  

Говядина (1 кат.) 30 5,6 4,2 -  

Говядина (2 кат.) 25 5,0 2,1 -  

Рыба (филе 

трески) 

35 5,6 0,7 -  
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Перечень 

продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного 

питания образовательных учреждений 
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  1.   Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

  2.   Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне.  

  3.   Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

  4.   Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.  

  5.   Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.  

  6.   Непотрошеная птица. 

  7.   Мясо диких животных. 

  8.   Яйца и мясо водоплавающих птиц.  

  9.   Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам.  

  10.  Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши",  банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток.  

  11.  Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями. 

  12.  Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.  

  13.  Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).  

  14.  Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы.  

  15.  Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки.  

  16.  Простокваша - "самоквас".  

  17.  Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.  

  18.  Квас.  

  19.  Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 

пастеризацию.  

  20.  Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.  

  21.  Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку.  

  22.  Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;  

  23.  Пищевые продукты, не предусмотренные  прил. N 9  

  24.  Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы.  
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  25.  Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и 

фрукты.  

  26.  Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь.  

  27.  Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные 

жиры.  

  28.  Ядро абрикосовой косточки, арахис.  

  29.  Газированные напитки.  

  30.  Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.  

  31.  Жевательная резинка. 

  32.  Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%).  

  33.  Карамель, в том числе леденцовая.  

  34.  Закусочные консервы.  

  35.  Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.  

  36.  Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.  

  37.  Окрошки и холодные супы.  

  38.  Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом.  

  39.  Яичница-глазунья.  

  40.  Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.  

  41.  Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов 

       быстрого приготовления. 

Приложение 8 
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Таблица 1 

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для 

приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Наименование продуктов 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 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель  250-* 250-* 188 188 

Овощи свежие, зелень 350 400 280-** 320-** 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185-** 185-** 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20 

Соки плодоовощные, напитки 200 200 200 200 
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витаминизированные, в т.ч. инстантные 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77(95) 86(105) 70 78 

Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 

категории п/п) 

40(51) 60(76) 35 53 

Рыба – филе  60 80 58 77 

Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6 

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 300 300 300 

Кисломолочные продукты (массовая доля 

жира 2,5%, 3,2%) 

150 180 150 180 

Творог (массовая доля жира не более 9%) 50 60 50 60 

Сыр  10 12 9,8 11,8 

Сметана (массовая доля жира не более 15%) 10 10 10 10 

Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1шт. 40 40 

Сахар -*** 40 45 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль  5 7 5 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. 

Таблица 2  

Рекомендуемые наборы пищевых продуктов для обучающихся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования при 2-х и 4-х разовом питании 

Наименование продуктов Единица 

измерения 

Количественные величины в брутто 

При 4-х разовом 

питании 

При 2-х разовом 

питании 

Мясо  грамм 160 130 

Колбасные изделия грамм 10 5 

Субпродукты грамм 30 15 

Рыба, в т.ч.: грамм 70 60 

Сельдь грамм 5 5 

Яйцо штук 0,7 0,5 



 

Молоко и кисломолочные 

продукты 

грамм 300 100 

Творог полужирный грамм 60 35 

Сметана 30% жирности грамм 15 10 

Сыр  грамм 15 10 

Масло сливочное, в т.ч.: грамм 25 25 

Порционное грамм 20 20 

Маргарин  грамм 30 20 

Масло растительное грамм 15 10 

Макаронные изделия грамм 20 10 

Крупы грамм 60 40 

Бобовые грамм 8 5 

Мука пшеничная грамм 50 15 

Сухари пшеничные грамм 10 5 

Крахмал грамм 3 2 

Сахар, в т.ч. кондитерские 

изделия 

грамм 80 40 

Картофель  грамм 300 210 

Овощи  грамм 350 250 

Томат-пюре грамм 10 10 

Сухофрукты  грамм 15 10 

Кофейный напиток грамм 2 2 

Чай  грамм 2 1 

Какао грамм 0,5 0,5 

Желатин грамм 0,3 0,3 

Фрукты свежие или сок грамм 85 60 

Специи грамм 2 1,5 

Соль грамм 10 7 

Дрожжи грамм 1 - 

Хлеб пшеничный грамм 280 180 

Хлеб ржаной грамм 170 120 

 

Приложение 9 

к  СанПиН 2.4.5.2409-08 

  

Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для организации дополнительного питания 

обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование пищевых продуктов Масса 

(объем) 

порции, 

упаковки 

Примечание 

1. Фрукты (яблоки, груши, мандарины, 

апельсины, бананы и др.) 

- Реализуются, предварительно 

вымытые, поштучно в 

ассортименте, в том числе в 

упаковке из полимерных 

материалов. 

2. Вода питьевая, расфасованная в емкости 

(бутилированная) негазированная 

До 500 мл Реализуется в 

потребительской упаковке 
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промышленного изготовления. 

3. Чай, какао-напиток или кофейный 

напиток с сахаром, в том числе с 

молоком 

200 мл Горячие напитки готовятся 

непосредственно перед 

реализацией или реализуются 

в течение 3-х часов с момента 

приготовления на мармите 

4. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, 

нектары, инстантные 

витаминизированные напитки 

До 500 мл Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления. 

5. Молоко и молочные напитки 

стерилизованные (2,5% и 3,5% 

жирности) 

До 500 мл Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления. 

6. Кисломолочные напитки (2,5% и 3,5% 

жирности) 

До 200 г Реализуются при условии 

наличия охлаждаемого 

прилавка, в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

7. Изделия творожные кроме сырков 

творожных (не более 9% жирности) 

До 125 г Реализуются при условии 

наличия охлаждаемого 

прилавка, в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

8. Сыры сычужные твердые для 

приготовления бутербродов 

До 125 г Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

9. Хлебобулочные изделия До 100 г Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

10. Орехи (кроме арахиса), сухофрукты До 50 г Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

11. Мучные кондитерские изделия 

промышленного (печенье, вафли, 

миникексы, пряники) и собственного 

производства, в т.ч. обогащенные 

микронутриентами 

(витаминизированные) 

До 50 г Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления. 

12. Кондитерские изделия сахарные (ирис 

тираженный, зефир, кондитерские 

батончики, конфеты, кроме карамели), в 

т.ч. обогащенные микронутриентами 

(витаминизированные) 

До 25 г Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке  
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 (рекомендуемое) 

Формы учетной документации пищеблока 

 Форма 1. "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" 

  

Дата и час 

поступле-

ния продо-

Наимено-

вание 

пищевых 

Количест-

во 

поступив-

Номер 

документа 

подтвержд

Результаты 

органолепт

ической 

Конечный 

срок 

реализаци

Дата и час 

фактическ

ой 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Примечан

ие* 
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Примечание: 

* Указываются факты списания, возврата продуктов и др. 

Форма 2. "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции" 

 

Дата и 

час 

изготовле

ния 

блюда 

Время 

сня-

тия 

браке-

ража 

Наименова-

ние блюда, 

кулинарного 

изделия 

Результаты 

органолептичес-

кой оценки и 

степени 

готовности блюда, 

кулинарного 

изделия 

Разрешение 

к 

реализации 

блюда, 

кулинарно-

го изделия 

Подписи 

членов 

бракераж-

ной 

комиссии 

Примечание

* 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Примечание: 

* Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции 

Форма 3. "Журнал здоровья" 

  

№п/п Ф.И.О. 

работника* 

Должность Месяц/дни: 

   1 2 3 4 5 6 7     31 

 Образец 

заполнения: 

Подсобный 

рабочий 

Зд.** отстранен б/л В. Отп. Отп. Зд.      

               

               

 

Примечание: 

вольственн

ого сырья 

и пищевых 

продуктов 

продуктов шего 

продо-

вольствен-

ного сырья 

и пищевых 

продуктов 

(в 

килограм-

мах, 

литрах, 

штуках) 

ающего 

безопаснос

ть 

приятого 

пищевого 

продукта 

оценки 

поступивш

его 

продоволь

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

и 

продоволь

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

реализаци

и 

продоволь

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         



 

* Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен 

соответствовать числу работников на этот день в смену 

 ** Условные обозначения:  

 Зд. - здоров; 

 Отстранен - отстранен от работы;  

 Отп. - отпуск;  

 В. - выходной;  

 б/л. - больничный лист. 

Форма 4. "Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд" 

Дата Наименова

ние 

препарата 

Наименова-

ние блюда 

Коли-

чество 

питаю-

щихся 

Общее 

коли-

чество 

внесен-

ного 

витамин-

ного 

препарата 

Время внесения 

препарата или 

приготовления 

витаминизирован-

ного блюда 

Время 

приема 

блюда 

Примеча

ние 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 5. "Журнал учета температурного режима внутри холодильного оборудования" 

Наименов

ание 

производс

твенного 

помещени

я 

Наименов

ание 

холодиль

ного 

оборудова

ния 

Температура в градусах С 

  месяц/дни: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

                                 

 

Форма 6. "Ведомость контроля за рационом питания" 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

группы 

продуктов 

Норма 

продуктов 

в 

граммах(н

етто) 

Фактически выдано продуктов в нетто по дням в качестве горячих 

завтраков (всего), г на одного человека/количество питающихся 

В среднем за 10 дней Отклонение от нормы в % 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

               

               

               

               

 



 

 Примечание: 

* Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, 

используемые для приготовления блюд и напитков в соответствии с  приложением 8 

настоящих санитарных правил 
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 Рекомендации по отбору суточной пробы 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, 

гарниры - не менее 100 гр. 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) 

ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с 

плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и 

праздничных дней) в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в 

холодильнике при температуре +2 - +  
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Рекомендуемая номенклатура, 

объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований в 

организациях питания образовательных учреждений 

Виды исследований Объект исследования 

(обследования) 

Количество, 

не менее 

Кратность, не реже 

Микробиологические 

исследования проб 

готовых блюд на 

соответствие 

требованиям санитарного 

законодательства 

Салаты, сладкие 

блюда, напитки, 

вторые блюда, 

гарниры, соусы, 

творожные, яичные, 

овощные блюда 

2-3 блюда 

исследуемого 

приема пищи 

1 раз в квартал 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава 

блюд рецептуре. 

Суточный рацион 

питания 

1 1 раз в год 

Контроль проводимой 

витаминизации блюд 

Третьи блюда 1 2 раза в год 

Микробиологическое 

исследование смывов на 

наличие санитарно-

показательной 

микрофлоры (БТКП) 

Объекты 

производственного 

окружения, руки и 

спецодежда персонала 

10 смывов 1 раз в год 

Микробиологическое 

исследование смывов на 

Оборудование, 

инвентарь в 

5-10 смывов 1 раз в год 

l%20
l%20
l%20


 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

овощехранилищах и 

складах хранения 

овощей, цехе 

обработки овощей 

Исследование смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, 

инвентарь, тара, руки, 

спецодежда 

персонала, сырые 

пищевые продукты 

(рыба, мясо, зелень) 

10 смывов 1 раз в год 

Исследование питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и 

гигиенических 

нормативов по 

химическим и 

микробиологическим 

показателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений; моечных 

столовой и кухонной 

посуды; цехах: 

овощном, холодном, 

горячем, 

доготовочном 

(выборочно) 

2 пробы По химическим 

показателям – 1 раз в 

год, по 

микробиологическим – 

2 раза в год 

Исследование 

параметров 

микроклимата 

производственных 

помещений 

Рабочее место 2 2 раза в год (в 

холодный и теплый 

периоды) 

Исследование уровня 

искусственной 

освещенности в 

производственных 

помещения 

Рабочее место 2 1 раз в год (в темное 

время суток) 

Исследование уровня 

шума в 

производственных 

помещениях 

Рабочее место 2 1 раз в год, а также 

после реконструкции 

систем вентиляции, 

ремонта оборудования 

являющегося 

источником шума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Липецкого областного Совета депутатов 

от 23 декабря 2004 г. N 707-пс 

Настоящий Закон определяет меры социальной поддержки обучающихся, студентов и 

аспирантов образовательных учреждений (далее - обучающиеся) и меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, а также лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа) дополнительно к гарантиям, установленным федеральным 

законодательством. 

(в ред. Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство области о социальной поддержке обучающихся и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

Законодательство о социальной поддержке обучающихся и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", иных федеральных законах и нормативных правовых актах 



 

Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, законов и иных нормативных 

правовых актов области. 

Статья 2. Виды социальной поддержки обучающихся, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

(в ред. Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

Социальная поддержка обучающихся, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в виде: 

- социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

- предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

в учреждениях государственной поддержки детства, в государственных учреждениях 

начального профессионального образования и среднего профессионального образования 

бесплатных путевок в каникулярное время для отдыха и оздоровления в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области; 

(в ред. Закона Липецкой области от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

- государственной социальной стипендии обучающимся областных учреждений 

начального профессионального образования (далее - учреждений НПО); 

- государственной социальной стипендии студентам областных учреждений среднего 

профессионального образования (далее - учреждений СПО); 

- материальной поддержки обучающимся и студентам учреждений НПО и СПО; 

- финансовой помощи студентам и аспирантам учреждений высшего 

профессионального образования (далее - учреждений ВПО), обучающимся на контрактной 

основе, из малоимущих семей; 

- дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статья 3. Социальные выплаты на питание 

Социальные выплаты на питание предназначены для частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, государственных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 



 

Финансовые средства на питание предусматриваются в областном бюджете органам 

местного самоуправления, учреждениям государственной поддержки детства, учреждениям 

НПО и СПО. 

(абзац введен Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

Статья 4. Размер социальных выплат на питание 

Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на одного 

обучающегося в день: 

- для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

государственных учреждениях среднего профессионального образования по программам 

среднего профессионального образования - 10 рублей; 

(в ред. Законов Липецкой области от 25.12.2006 N 13-ОЗ, от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 

27.12.2007 N 118-ОЗ, от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

- для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из 

малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня, и из многодетных семей, в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - 28 рублей; 

(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ, от 

24.12.2008 N 225-ОЗ) 

- для обучающихся в государственных учреждениях начального профессионального 

образования и государственных учреждениях среднего профессионального образования по 

программам начального профессионального образования - 28 рублей. 

(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

Статья 5. Порядок предоставления социальных выплат на питание 

Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года за 

исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по 

болезни. 

Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ. 

Статья 6. Формы социальных выплат на питание 

Социальные выплаты на питание осуществляются: 

- обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, государственных учреждениях начального 

профессионального образования, в том числе детям из многодетных и малообеспеченных 

семей - в виде организации горячего питания в образовательных учреждениях; 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 



 

- обучающимся в государственных учреждениях среднего профессионального 

образования - в виде денежных выплат; 

- обучающимся по заключениям лечебно-профилактических учреждений на дому, 

числящимся в составе муниципальных общеобразовательных учреждений, - в виде 

денежных выплат. 

(абзац введен Законом Липецкой области от 06.04.2007 N 48-ОЗ) 

Статья 7. Предоставление обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в учреждениях государственной поддержки детства, в учреждениях НПО и 

СПО бесплатных путевок в каникулярное время 

(в ред. Закона Липецкой области от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

Путевки в каникулярное время для отдыха и оздоровления в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях Липецкой области предоставляются бесплатно детям 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детям-инвалидам; безнадзорным 

детям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся под опекой и в приемных семьях; детям из многодетных семей; детям 

одиноких родителей; детям малоимущих граждан (далее - обучающиеся льготной категории) 

в возрасте до 15 лет. 

Статья 8. Порядок обеспечения организации отдыха обучающихся 

Обучающимся льготной категории в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях предоставляется бесплатная путевка один раз в год. 

Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся и 

воспитывающиеся (или воспитывающиеся) в учреждениях государственной поддержки 

детства, учреждениях НПО и СПО, обеспечиваются организованным отдыхом в течение 

всего каникулярного времени. 

(в ред. Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

Статья 9. Расходы на организацию отдыха обучающихся 

Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории в каникулярное 

время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области 

производятся за счет средств областного бюджета путем приобретения путевок 

исполнительным органом государственной власти области в сфере образования и науки, а 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, и 

обучающихся в учреждениях НПО и СПО, путевки приобретаются этими учреждениями. 

(в ред. Законов Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ, от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

 



 

Действие статьи 9.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 

года (пункт 2 статьи 2 Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ). 

 

Статья 9.1. Государственная социальная стипендия 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся учреждений НПО 

очной формы обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа. 

2. Государственная социальная стипендия студентам учреждений СПО очной формы 

обучения назначается: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа; 

- инвалидам I и II группы; 

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф. 

 

 

Действие статьи 9.2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 

года (пункт 2 статьи 2 Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ). 

 

Статья 9.2. Размер государственной социальной стипендии обучающимся и студентам 

учреждений НПО и СПО 

 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

Размер государственной социальной стипендии обучающимся и студентам учреждений 

НПО и СПО составляет 600 рублей в месяц. 

 

 

Действие статьи 9.3 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 

года (пункт 2 статьи 2 Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ). 

 

Статья 9.3. Порядок представления и выплаты государственной социальной стипендии 



 

 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

1. Право на получение государственной социальной стипендии обучающимся 

учреждений НПО имеют обучающиеся учреждений НПО, представившие в образовательное 

учреждение соответствующий документ, подтверждающий статус сироты или оставшегося 

без попечения родителей. 

2. Право на получение государственной социальной стипендии студентам учреждений 

СПО имеют студенты учреждений СПО, представившие в образовательное учреждение 

соответствующую справку, подтверждающую право на получение государственной 

социальной стипендии студентам учреждений СПО, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства. Справка представляется ежегодно. 

3. Государственная социальная стипендия назначается на учебный год с 1 сентября. 

4. Основанием для выплаты государственной социальной стипендии является приказ 

руководителя образовательного учреждения в соответствии с решением стипендиальной 

комиссии образовательного учреждения. 

5. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно в сроки, 

установленные для выплат государственных и государственных академических стипендий 

или заработной платы в образовательных учреждениях. 

6. Финансовые средства на выплату государственной социальной стипендии 

предусматриваются в областном бюджете образовательному учреждению в пределах 

стипендиального фонда. 

7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

или смерти стипендиата. 

Статья 9.4. Материальная поддержка обучающимся и студентам учреждений НПО и 

СПО 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

1. Материальная поддержка обучающимся и студентам учреждений НПО и СПО 

предоставляется в виде денежной выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и 

отдых. 

2. Финансовые средства на выплату материальной поддержки обучающимся и 

студентам учреждений НПО и СПО предусматриваются образовательному учреждению в 

размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда. 



 

3. Денежная выплата предоставляется обучающимся и студентам учреждений НПО и 

СПО, не имеющим пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей по 

предметам, по одному из следующих оснований: 

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа; 

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума в области; 

- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак); 

- в связи с рождением ребенка; 

- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со средним 

ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) семей. 

4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации 

обучающимся и студентам учреждений НПО и СПО предоставляется в количестве 18 

календарных дней: 

- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев); 

- инвалидам I и II группы; 

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида. 

5. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в количестве 21 

календарного дня предоставляется обучающимся и студентам учреждений НПО и СПО, 

являющимся победителями или призерами областных олимпиад профессионального 

мастерства или конкурсов. 

Статья 9.5. Размер денежной выплаты обучающимся и студентам учреждений НПО и 

СПО 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

Денежная выплата обучающимся и студентам учреждений НПО и СПО оказывается 

единовременно один раз в год в размере 1000 рублей. 

Статья 9.6. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся и студентам 

учреждений НПО и СПО 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

1. Для оказания материальной поддержки обучающиеся и студенты учреждений НПО и 

СПО представляют в образовательное учреждение заявление, ходатайство студенческого или 

ученического профсоюза или ученической группы об оказании материальной поддержки с 

приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в статье 9.4 

настоящего Закона: 



 

- справку органа социальной защиты населения по месту жительства о размере 

среднедушевого дохода семьи; 

- справку о болезни; 

- копию свидетельства о заключении брака; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку медико-социальной экспертизы об инвалидности. 

2. Представленные документы рассматривает стипендиальная комиссия 

образовательного учреждения в течение 10 дней с момента поступления документов и 

выносит решение. 

3. Основанием для выплаты является приказ руководителя образовательного 

учреждения. 

Статья 9.7. Оказание финансовой помощи студентам и аспирантам учреждений ВПО, 

обучающимся на контрактной основе, из малоимущих семей 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

1. Финансовая помощь оказывается студентам и аспирантам дневной формы обучения 

из малоимущих семей, обучающимся на контрактной основе в учреждениях ВПО, 

расположенных на территории области и имеющих государственную аккредитацию, а также 

других субъектов Российской Федерации по тем специальностям, подготовка по которым не 

осуществляется на территории области и которые являются востребованными для 

социально-экономического комплекса области, а именно: 

- аспирантам учреждений ВПО, выполняющим индивидуальный план работы; 

- студентам учреждений ВПО, имеющим средний балл не ниже "4" за весь период 

обучения, предшествующий заседанию областной комиссии; 

- абзацы четвертый - шестой утратили силу. - Закон Липецкой области от 31.12.2009 N 

343-ОЗ. 

2. Финансовые средства на оказание финансовой помощи студентам и аспирантам 

учреждений ВПО, обучающимся на контрактной основе, из малоимущих семей 

предусматриваются в областном бюджете исполнительному органу государственной власти 

области в сфере образования и науки. 

Статья 9.8. Размер финансовой помощи студентам и аспирантам учреждений ВПО, 

обучающимся на контрактной основе, из малоимущих семей 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

1. Финансовая помощь студентам учреждений ВПО оказывается в размере 50% 

стоимости обучения за год, начиная с третьего курса обучения. 



 

Студенты учреждений ВПО, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, имеют право один раз обратиться за 

оказанием финансовой помощи в размере 100% стоимости обучения за год независимо от 

курса обучения. 

Студенты учреждений ВПО имеют право обратиться за оказанием финансовой помощи 

дважды за весь период обучения. 

2. Финансовая помощь аспирантам учреждений ВПО оказывается в размере 50% 

стоимости обучения за год, начиная со второго курса обучения. 

 

Статья 9.9. Порядок оказания финансовой помощи студентам и аспирантам учреждений 

ВПО, обучающимся на контрактной основе, из малоимущих семей 

 

(введена Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

 

1. Студенты и аспиранты учреждений ВПО, нуждающиеся в оказании финансовой 

помощи, до 1 сентября соответствующего финансового года обращаются с заявлением об 

оказании финансовой помощи в орган исполнительной власти области в сфере образования и 

науки с приложением следующих документов: 

(в ред. Закона Липецкой области от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

1) для студентов учреждений ВПО: 

- ходатайства учреждения ВПО; 

- выписки из учебной карточки студента, заверенной руководителем учреждения ВПО; 

- копии договора на обучение, заверенной руководителем учреждения ВПО; 

- копии свидетельства об аккредитации вуза, заверенной руководителем учреждения 

ВПО; 

- справки о стоимости обучения в вузе в текущем учебном году; 

- справки органа социальной защиты населения по месту жительства студента о размере 

среднедушевого дохода семьи; 

- ходатайства отраслевого управления для студентов, обучающихся в учреждениях 

ВПО других субъектов РФ; 

2) для аспирантов учреждений ВПО: 

- ходатайства учреждения ВПО; 

- выписки заседания кафедры о выполнении индивидуального плана работы; 

- справки о стоимости обучения в аспирантуре в текущем учебном году; 



 

- справки органа социальной защиты населения по месту жительства аспиранта о 

размере среднедушевого дохода семьи. 

2. Исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки 

рассматривает представленные документы и направляет материалы на рассмотрение в 

областную комиссию, созданную правовым актом администрации области из представителей 

органов государственной власти области, образовательных учреждений, научных 

организаций, общественности, до 20 сентября соответствующего финансового года. 

Областная комиссия до 10 октября соответствующего финансового года рассматривает 

материалы и принимает решение. 

(в ред. Закона Липецкой области от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

3. Назначение выплат осуществляется на основании правового акта администрации 

области, принятого в соответствии с решением областной комиссии. 

Основанием для выплаты является приказ исполнительного органа государственной 

власти области в сфере образования и науки. 

Средства перечисляются на расчетный счет образовательного учреждения. 

Глава III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 10. Гарантии права на образование 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное 

общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования без взимания с них платы за обучение. 

Администрации учреждений среднего и высшего профессионального образования 

заключают договоры на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на курсах по подготовке к поступлению в данные учреждения с законными представителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учреждения среднего и высшего профессионального образования в течение месяца 

после заключения договоров представляют их в исполнительный орган государственной 

власти области в сфере образования и науки для возмещения расходов курсов по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 



 

Исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки 

возмещает учреждениям среднего и высшего профессионального образования в 

соответствии с договорами расходы курсов по подготовке к поступлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в данные учреждения. 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, 

обучающиеся и воспитывающиеся в образовательных учреждениях, при выпуске 

обеспечиваются этими образовательными учреждениями одеждой и обувью, а также 

единовременным денежным пособием в сумме 1200 рублей. 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, а также лицам из их 

числа, обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

выплачивается сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 

обучения и производственной практики. 

3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях НПО и СПО, 

ежегодно выплачиваются денежные средства на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 1800 рублей. 

(п. 3.1 введен Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся под опекой (попечительством), обучающимся и воспитывающимся в 

образовательных учреждениях, выплачиваются ежемесячно денежные средства в сумме 150 

рублей на личные нужды. 

(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 

5. Выпускники образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием, а также единовременным денежным пособием в сумме 3000 

рублей. По желанию выпускников образовательных учреждений может быть выдана 

денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения, или перечислена 

указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного 

банка Российской Федерации. 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 



 

6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 

семьях под опекой (попечительством), денежные средства на проезд в городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на 

проезд межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы, а также на посещение культурно-массовых, физкультурных и спортивных 

мероприятий предусматриваются в общей сумме денежных средств на содержание в семьях 

этой категории детей и составляют 300 рублей в месяц. 

(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ, от 

31.12.2009 N 343-ОЗ) 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении в учреждениях государственной поддержки детства, 

денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд межмуниципального 

сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также на 

посещение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий 

предусматриваются в сумме 300 рублей в месяц и включаются в смету расходов данных 

учреждений. 

(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ, от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд 

межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

выплачиваются в сумме 300 рублей в месяц. 

(в ред. Закона Липецкой области от 22.08.2007 N 82-ОЗ) 

7 - 8. Утратили силу. - Закон Липецкой области от 14.02.2007 N 27-ОЗ. 

Статья 10-1. Материальная поддержка детей в семьях опекунов (попечителей) 

(в ред. Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 225-ОЗ) 

1. Материальная поддержка детей в семьях опекунов (попечителей) производится в 

виде ежемесячной выплаты на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

(далее - ежемесячная выплата) на одного ребенка в семье опекунов (попечителей), опекуну 

(попечителю) в размере: 

4300 рублей - на ребенка в возрасте от 0 до 7 лет; 

4773 рубля - на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет; 



 

5015 рублей - на ребенка в возрасте от 11 до 18 лет. 

2. Ежемесячная выплата предоставляется на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), родители которых 

неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание в связи: 

с лишением или ограничением их родительских прав; 

признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном 

порядке умершими; 

согласием родителей (родителя) на усыновление новорожденного ребенка, 

оставленного в родовспомогательном, лечебном учреждении или переданного на воспитание 

в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей 

(туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I и II групп 

диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические 

заболевания; инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные 

признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

инвалидность I или II групп); 

отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стражей в 

период следствия; 

розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 

отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном порядке). 

3. Не назначается ежемесячная выплата на подопечных детей, которые находятся на 

полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

4. Для получения ежемесячной выплаты на ребенка опекун (попечитель) представляет в 

орган местного самоуправления, осуществляющий деятельность по опеке и попечительству 

(далее - ОМС): 

заявление о назначении ежемесячной выплаты; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий установление над ребенком опеки (попечительства); 

копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей, установленный пунктом 2 настоящей статьи; 

справку с места жительства ребенка о его совместном проживании с опекуном 

(попечителем); 



 

справку с места учебы для детей, находящихся под опекой (попечительством), 

продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении по достижении возраста 18 

лет. 

5. Назначение ежемесячных выплат на детей, находящихся под опекой 

(попечительством), осуществляется на основании акта ОМС. 

Ежемесячная выплата производится опекуну (попечителю) со дня издания акта с 

возмещением расходов на содержание ребенка с момента возникновения оснований на их 

получение, установленных пунктом 2 настоящей статьи, но не более чем за 6 месяцев. 

6. ОМС в течение 15 рабочих дней с момента обращения опекуна (попечителя) 

рассматривает представленные документы и принимает решение о назначении или об отказе 

в ежемесячной выплате, копия которого в течение 3 рабочих дней выдается опекуну 

(попечителю). 

7. Ежемесячная выплата на подопечного выплачивается опекуну (попечителю) 

ежемесячно ОМС не позднее 15 числа следующего месяца путем перечисления на лицевые 

счета в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или в кассе ОМС по 

желанию опекуна (попечителя). 

8. Ежемесячная выплата опекуну (попечителю) на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), назначается опекуну (попечителю) до достижения подопечным 18-

летнего возраста, включая месяц его рождения. 

Ежемесячная выплата на подопечных, достигших возраста 18 лет, но продолжающих 

обучение в общеобразовательном учреждении, выплачивается до окончания данными 

лицами обучения в общеобразовательном учреждении. 

Ежемесячная выплата опекуну (попечителю) досрочно прекращается по следующим 

основаниям: 

устройство подопечного на полное государственное обеспечение в учреждение 

государственной поддержки детства, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 

населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

усыновление ребенка; 

вступление подопечного в брак; 

объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 

установление места нахождения родителей; 

освобождение родителей от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей; 

смерть подопечного. 



 

9. В случаях, влекущих за собой досрочное прекращение ежемесячной выплаты, опекун 

(попечитель), когда ему стало известно об этом, обязан в 10-дневный срок известить 

соответствующий орган, осуществляющий деятельность по опеке и попечительству. 

Прекращение ежемесячной выплаты производится по акту ОМС с месяца, следующего 

за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение 

ежемесячной выплаты. 

О прекращении ежемесячной выплаты опекун (попечитель) в течение 3-х рабочих дней 

со дня принятия акта извещается ОМС. 

10. Назначенная ежемесячная выплата, своевременно не полученная опекуном 

(попечителем), выплачивается за прошедший период, но не более чем за год, если обращение 

за ними последовало до достижения подопечным 18-летнего возраста. 

Ежемесячная выплата, не полученная по вине ОМС, выплачивается за весь прошедший 

период. 

11. Неправомерно выплаченная и полученная ежемесячная выплата возвращается 

опекуном (попечителем), если переплата произошла в результате злоупотребления со 

стороны получателя в соответствии с действующим законодательством. 

12. Опекун (попечитель) обязан извещать ОМС о своем переезде. При переезде опекуна 

(попечителя), получающего ежемесячную выплату на подопечного, ежемесячная выплата 

производится ОМС по новому месту жительства или регистрации опекаемого по получении 

его личного дела. 

Статья 10-2. Финансирование расходов по содержанию детей в семьях опекунов 

(попечителей) 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 

Финансирование расходов по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) производится за счет субвенций, 

передаваемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в соответствии с Законом Липецкой области "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области". 

Статья 10-3. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью 

(введена Законом Липецкой области от 14.02.2007 N 27-ОЗ) 

Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

производится исполнительным органом государственной власти области в сфере 

образования и науки. 



 

Статья 10-4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 

(введена Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 343-ОЗ) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под 

опекой (попечительством), а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на 

весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования 

независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под 

опекой (попечительством), а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, после окончания 

пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 

также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, предоставляется вне очереди 

жилое помещение по договору социального найма в порядке, установленном Законом 

Липецкой области "О порядке ведения учета органами местного самоуправления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма". 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 год 

Глава администрации 

Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 

Липецк 

30 декабря 2004 года 

N 166-ОЗ 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Липецкого областного Совета депутатов 

от 9 декабря 2004 г. N 661-пс 

 

(в ред. Законов Липецкой области 

от 06.04.2007 N 49-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ, 

от 12.03.2009 N 244-ОЗ) 

 

Настоящий Закон определяет порядок воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Липецкой области. 

 

Статья 1 

 

Воспитание и обучение детей-инвалидов осуществляется в рамках 

общеобразовательных программ (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования). 

 

Статья 2 

 

Воспитание и обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей). 

Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является заключение 

лечебно-профилактического учреждения. 

 



 

Статья 3 

Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, зачисляются в общеобразовательные 

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

приема граждан в образовательные учреждения. 

 

Статья 4 

Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому: 

предоставляет бесплатные учебники, учебную, справочную, специальную и другую 

литературу на время обучения; 

обеспечивает, в случае необходимости, сурдопереводчиками, специалистами из числа 

педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, ближайших к месту жительства ребенка-инвалида; 

производит социальную выплату на питание в размере 10 рублей в день в течение 

учебного года, за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней; 

(в ред. Законов Липецкой области от 06.04.2007 N 49-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ, от 

12.03.2009 N 244-ОЗ) 

осуществляет методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

проводит промежуточную и итоговую аттестацию; 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

 

Статья 5 

 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 

 

Органы местного самоуправления компенсируют затраты родителям (законным 

представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществляющим воспитание и обучение их 

на дому самостоятельно в соответствии с нормативами расходов, установленных законом 

области. 

 

Статья 6 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных 

учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние которых исключает возможность 



 

их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные 

дошкольные учреждения. 

 

Статья 7. Утратила силу. - Закон Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ. 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 

Глава администрации 

Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 

Липецк 

22 декабря 2004 года 

N 152-ОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 апреля 1999 г. N 717-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦЕНОК НА ПРОДУКЦИЮ (СЫРЬЕ) 

И ТОВАРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

В целях удешевления продукции общественного питания, реализуемой в столовых 

общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, профессиональных 

училищ, высших учебных заведений, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 07.03.95 г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)": 

1. На продукцию (сырье), применяемую для производства блюд, закусок и напитков, а 

также комплексных обедов и завтраков в столовых и буфетах общеобразовательных школ, 

профессиональных училищ, средних специальных и высших учебных заведений, установить 

размер наценки 20 процентов к розничным ценам. 

На продукцию (сырье), используемую для производства фирменных и заказных блюд в 

предприятиях общественного питания высших учебных заведений, установить размер 

наценки 35 процентов к розничным ценам. 

2. Кондитерские изделия промышленного производства, мороженое, фрукты, ягоды 

свежие, виноград, бахчевые, цитрусовые плоды (в натуральном виде), безалкогольные 

напитки и минеральные воды, овощные, томатные и фруктовые соки, молоко и 

молочнокислую продукцию, сметану в столовых учебных заведений реализовывать с 

наценкой 10 процентов к розничным ценам. 

3. На продукцию (сырье), используемую для производства хлебобулочных, мучных 

кондитерских и мучных кулинарных изделий в столовых учебных заведений, применять 

наценку общественного питания не более 40 процентов. 

4. Реализация хлеба и хлебобулочных изделий промышленного производства, соли, 

табачных изделий и спичек производится без наценок. 

5. При формировании розничных цен на продовольственные товары, поступающие из 

регионального продовольственного фонда, руководствоваться действующими 

нормативными документами; на продовольственные товары, на которые уровень торговых 



 

надбавок не регламентирован, рекомендовать применять торговые надбавки не выше 20 

процентов к ценам приобретения. 

6. В выездных буфетах в местах массового отдыха учащихся и студентов продукция 

собственного производства продается по ценам, сформированным в соответствии с 

указанным порядком. 

7. В предприятиях общественного питания всех типов реализовать товары для детского 

питания (фруктовые, овощные и мясные консервы, соки, пищевые концентраты) без 

кулинарной обработки по розничным ценам, исходя из оптово - отпускных цен заводов - 

изготовителей или организаций - импортеров (с НДС) и торговой надбавки. 

8. Считать утратившим силу приложение N 5 распоряжения Липецкого облисполкома 

от 29.12.91 г. N 124-р "О мерах по либерализации цен" и распоряжение главы администрации 

области от 22.04.93 г. N 318-р "О наценках на сырье и товары, используемые в предприятиях 

общественного питания системы потребительской кооперации". 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации области Доровского С.Б. 

Глава администрации 

Липецкой области   О.П.КОРОЛЕВ 

 

Распоряжение Администрации Липецкой области 

от 21 апреля 2006 г. N 235-р 

 

"О реализации Концепции государственной политики 

в области здорового питания населения области" 

 

Важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 

человека является полноценное и здоровое питание. 

 Поэтому обеспечение здоровым питанием населения и, в первую очередь, подрастающего 

поколения, является важнейшим направлением государственной политики Липецкой 

области. В 1999 году в области была принята и действовала Концепция государственной 

политики в области здорового питания населения Липецкой области на период до 2005 года. 

 Результатом ее реализации явилось увеличение - потребления мяса, рыбы и растительного 

масла на душу населения, выработки продуктов массового потребления, обогащенной 

витаминами и микроэлементами, охвата горячим питанием школьников. В городах и районах 

организована работа детских молочных кухонь. Улучшилось качество продуктов питания, 

вырабатываемых и реализуемых на территории области, по показателям безопасности. 



 

 Однако в области остаются нерешенные проблемы, связанные с питанием населения, как 

взрослого, так и детского. Сохраняется значительный дефицит потребления основных групп 

продуктов питания по сравнению с физиологическими нормами: мяса и мясопродуктов - на 

35,9%, молока и молочных продуктов - 44,9%, растительного масла - 20,8%, овощей - 17,6%. 

Потребляемая населением пища не обеспечивает потребность организма в витаминах и 

микроэлементах. В рационах питания в закрытых учреждениях отмечен выраженный 

дефицит белков животного происхождения (43-61%), витаминов группы В, С, РР, йода, 

кальция, что свидетельствует о недостаточном обеспечении учреждений обогащенными 

продуктами или об его отсутствии. 

 Предприятиями недостаточно вырабатываются обогащенные продукты питания массового 

потребления. При заключении договоров на поставку основных продуктов питания в 

закрытые учреждения не выставляются требования поставки обогащенной продукции. 

 Сохраняется тенденция увеличения заболеваемости алиментарно-зависимыми 

заболеваниями и заболеваемости, связанной с йодной недостаточностью. 

 В целях сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики алиментарно-

зависимых заболеваний и микронутриентной недостаточности: 

 1. Департаменту потребительского рынка администрации области (Чеботарев В.А.), 

управлению здравоохранения администрации области (Мурузов В.Х.) совместно с ТУ 

Роспотребнадзора по Липецкой области (Савельев С.И.) разработать Концепцию 

государственной политики в области здорового питания населения Липецкой области на 

период до 2010 года. 

 2. Управлению здравоохранения администрации области (Мурузов В.Х.), комитету пищевой 

и перерабатывающей промышленности администрации области (Яицкий П.А.), 

департаменту потребительского рынка администрации области (Чеботарев В.А.) совместно с 

ТУ Роспотребнадзора по Липецкой области (Савельев С.И.) разработать и в установленном 

порядке представить в областной Совет депутатов целевую программу "Профилактика 

алиментарно-зависимых заболеваний и микронутриентной недостаточности среди населения 

области на 2007 - 2010 годы". 

 3. Комитету пищевой и перерабатывающей промышленности администрации области 

(Яицкий П.А) принять меры по увеличению выработки пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами, предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

 4. Департаментам: потребительского рынка, образования и науки (Чеботарев В. А., Таран 

Ю.Н.), управлениям: социальной защиты населения, здравоохранения администрации 

области (Явных В.И., Мурузов В. Х.) при разработке конкурсной документации на поставку 



 

основных продуктов питания (хлеб, макаронные изделия, молочная продукция) для детских 

дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений 

социальной защиты населения в обязательном порядке предусматривать одним из 

требований к качественным характеристикам указанного выше товара - обогащение железом, 

йодом и витаминными комплексами. 

 5. Департаменту образования и науки администрации области (Таран Ю.Н), управлениям: 

социальной защиты населения, здравоохранения администрации области (Явных В.И., 

Мурузов В. Х.): 

 5.1. Провести корректировку рационов питания и обеспечить сбалансированность их по 

основным питательным веществам и микроэлементам. 

 5.2. Обеспечить наличие в обязательном порядке йодсодержащих продуктов и поваренной 

йодированной соли. 

 6. Управлению здравоохранения администрации области (Мурузов В. Х.): 

 6.1. Обеспечить активное выявление и профилактику заболеваемости, связанной с 

микронутриентной недостаточностью. 

 6.2. Провести совместно с Эндокринологическим научным центром РАМН повторное 

исследование по оценке йоддефицитных состояний среди детского населения. 

 7. Департаменту ТЭК и ЖКХ администрации области (Глебов В. М.), управлению финансов 

администрации области (Щеглеватых В. М.) внести предложения по увеличению объема 

финансирования областной целевой программы "Государственная поддержка обеспечения 

населения Липецкой области питьевой водой на 2004 - 2010 годы" по итогам 1 квартала 2006 

года. 

 8. Департаменту потребительского рынка администрации области (Чеботарев В.А.) 

совместно с ТУ Роспотребнадзора по Липецкой области (Савельев С.И.) обеспечить 

контроль за безопасностью, полноценностью, натуральностью, наличием достоверной 

информации о качестве и пищевой ценности продуктов питания, вырабатываемых и 

реализуемых на территории области. 

 9. Управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

администрации области (Кардаш А.В.) обеспечить широкую разъяснительную работу среди 

населения с привлечением медицинских работников по актуальным проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, в том числе связанным со здоровым питанием. 

 10. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

 10.1. Рассмотреть вопросы обеспечения населения полноценным здоровым питанием и 

принять меры по его улучшению. 



 

 10.2. Выделить дополнительные средства на обеспечение горячим питанием детей в 

образовательных учреждениях. 

 10.3. При разработке конкурсной документации учитывать требования, предусмотренные в  

пункте 4 настоящего распоряжения. 

 10.4. Увеличить охват горячим питанием школьников. 

 11. Рекомендовать администрации г. Липецка (Гулевский М.В.) рассмотреть вопрос об 

организации горячего питания школьников и принять меры по увеличению охвата им 

школьников. 

 12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей главы 

администрации области Глуховкину Т.А., Лебедева Н.В., Тагинцева Н.Ф., Божко Ю. Н., 

Куракову Л.В. 

  

 Глава администрации Липецкой области   О.П.Королев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

28 сессия III созыва 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2004 г. N 722-пс 

 

О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ И НОРМАТИВАХ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

(в ред. постановления 

Липецкого областного Совета депутатов 

от 27.03.2007 N 200-пс) 

 

Рассмотрев представленный главой администрации области проект постановления 

Липецкого областного Совета депутатов "О социальных нормах и нормативах в 

образовательных учреждениях", учитывая решение комитета областного Совета депутатов 

по экономике, областной Совет депутатов постановляет: 

1. Утвердить нормы питания воспитанников детских домов, детских домов-школ, 

детских домов семейного типа, школ-интернатов всех типов и видов, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемных семьях, студентов и учащихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений среднего и начального 

профессионального образования согласно приложению N 1. 

(п. 1 в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2007 N 200-пс) 

2. Утвердить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

воспитанников учреждений государственной поддержки детства из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, студентов и учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждений среднего и начального 

профессионального образования согласно приложению N 2. 

(п. 2 в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2007 N 200-пс) 

3. Утвердить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем выпускников 

образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, при их 

трудоустройстве согласно приложению N 3. 



 

4. Утвердить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем выпускников 

образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, при их 

поступлении на учебу согласно приложению N 4. 

5. Утвердить нормативы наполняемости классов, воспитательных и учебных групп в 

школах-интернатах всех типов и видов, в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях среднего и начального 

профессионального образования согласно приложению N 5. 

6. Утвердить нормы обеспечения детей из многодетных семей школьной и спортивной 

формой согласно приложению N 6. 

7. Утвердить нормы питания учащихся общеобразовательных школ согласно 

приложению N 7. 

8. Утвердить нормы выдачи специальной одежды и обуви сотрудникам согласно 

приложению N 8. 

8.1. Утвердить нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия воспитанников кадетских классов школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детских домов согласно приложению N 9. 

(п. 8.1 введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2007 N 200-

пс) 

8.2. Утвердить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении в 

общеобразовательных школах-интернатах, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах-интернатах всех видов (кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), согласно приложению N 10. 

(п. 8.2 введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2007 N 200-

пс) 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 

Приложение N 7 

к постановлению 

областного Совета депутатов 

от 23 декабря 2004 г. N 722-пс 

 

 

 

 

 



 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────

──────────────────┐ 

│          Наименование продукции                │      Норма на 1 учащегося   │ 

│                                                ├───────────────┬─────────────┤ 

│                                                │  одноразовое  │ двухразовое │ 

│                                                │    питание    │   питание   │ 

└────────────────────────────────────────────────┴───────────

────┴─────────────┘ 

Хлеб ржаной  

Хлеб пшеничный 

Мука пшеничная 

Крупа, бобовые, макаронные 

изделия 

Картофель  

Овощи, зелень 

Фрукты свежие  

Фрукты сухие  

Сахар  

Кондитерские изделия 

Кофе (кофейный напиток) 

Какао 

Чай  

Мясо  

Колбасные изделия 

Рыба (сельдь)  

Молоко, кисломолочные 

продукты  

Творог  

Сметана  

Сыр  

Масло сливочное  

Масло растительное  

Яйцо  

Соль  

Дрожжи  

Специи  

Сок 

48,4 

30 

14 

19,9 

 

28,3 

97,4 

10,7 

15 

11,6 

2,9 

2 

2 

0,2 

39,6 

12,8 

26,5 

107,1 

 

5 

5 

1 

8,2 

3 

0,1 

2 

0,5 

1 

100 

50 

60 

20 

25 

 

110 

225 

60 

33 

27 

10 

2 

2 

0,2 

129 

13 

26,5 

185 

 

5 

5 

2 

12 

6,5 

0,5 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 4 февраля 2005 г. N 16 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

МИКРОНУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

     В области за последние 10 лет, как и в целом по России,  отмечается рост заболеваемости 

населения, связанный  с  недостатком  йода,  железа, витаминов и других микронутриентов в 

рационах питания. 

     Недостаточное поступление микронутриентов  в  детском  и  юношеском возрасте    

отрицательно    сказывается    на    физическом    развитии, заболеваемости,   успеваемости,   

способствует   постепенному   развитию хронических заболеваний и в  конечном  итоге  

препятствует  формированию здорового поколения в области. 

     Общая  заболеваемость  населения,  связанная   с   микронутриентной недостаточностью, 

в 2003 году в  сравнении  со  средним  показателем  за 2000 - 2002 гг. выросла на 8,2%. 

     В 2003 г. отмечался рост  заболеваемости  диффузным  (эндемическим) зобом,  связанным  

с  йодной   недостаточностью,   и   другими   формами нетоксического зоба по сравнению  со  

средней  на  7,5%.  Темп  прироста заболеваемости  диффузным  (эндемическим)  зобом,  

связанным  с   йодной недостаточностью, и другими формами нетоксического зоба  в  

сравнении  с 2002 годом составил в 2003  году  1,8%,  а  многоузловым  (эндемическим) 

зобом, связанным с йодной недостаточностью,  нетоксическим  одноузловым, нетоксическим 

многоузловым зобом, - 11,5%. 

     Заболеваемость  анемиями  среди  всех  возрастных  групп  населения значительно 

выросла: среди детей до года в сравнении с 1993  годом  рост составил 2 раза, среди детей до 

14 лет и  среди  взрослого  населения - 1,9 раза. Растет и заболеваемость анемиями среди  

беременных  женщин:  в сравнении с 1995 годом рост составил 1,4 раза. 

     Положение  усугубляется  в  результате   негативных   тенденций   в структуре    питания,    

особенно    социально    незащищенных    групп, характеризующееся   снижением   

потребления   мяса   и    мясопродуктов, являющихся основными источниками поступления 

наиболее усвояемой  гемовой формы железа. 

     В области приняты постановления главы  администрации,  направленные на выпуск 

продуктов  массового  потребления,  обогащенных  витаминами  и микроэлементами.  

Предприятиями  пищевой  промышленности  вырабатываются такие продукты 

(хлебобулочные, макаронные изделия и молочные  продукты). 



 

Однако эта работа проводится недостаточно. 

     Население  мало  информировано   о   причинах   развития   дефицита микронутриентов, в  

т.ч.  железа,  йода,  мерах  личной  и  общественной профилактики микронутриентной 

недостаточности. 

     В  целях  охраны  здоровья  населения  и  во  исполнение  Концепции государственной 

политики в области здорового питания населения  Липецкой области на период до 2005 года 

администрация области постановляет: 

     1.  Комитету  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  (Яицкий П.А.) 

совместно  с  ОАО  "Липецкхлебмакаронпром"  (Абашкин  В.И.),   ОАО "Ликонф"   

(Воронина   Т.К.),    облпотребсоюзом    (Двугрошев    Д.Н.), предприятиями   

молокоперерабатывающей   промышленности   в   2005    г. приступить к выработке  

хлебобулочных,  кондитерских  изделий,  молочной продукции, обогащенных  железом  и  

витаминными  комплексами,  увеличить выработку хлебобулочных изделий, обогащенных 

йодом. 

     2.  Департаменту  потребительского  рынка   администрации   области (Чеботарев В.А.) 

при проведении торгов на  поставку  основных  продуктов питания (хлеб,  макаронные  

изделия,  молочная  продукция)  для  детских дошкольных,   образовательных,   лечебно-

профилактических    учреждений, учреждений  социальной  защиты  заключать  договора   с   

предприятиями, вырабатывающими  продукты  питания,   обогащенные   железом,   йодом   и 

витаминными комплексами. 

     3. Департаменту образования и науки  администрации  области  (Таран Ю.Н.), 

управлению  социальной  защиты  населения  администрации  области (Явных В.И.), 

управлению здравоохранения администрации области  (Мурузов В.Х.) в   дошкольных,   

общеобразовательных   учреждениях,   учреждениях 

начального профессионального образования  и  государственной  поддержки, 

организованных    коллективах    взрослых     (лечебно-профилактические, дома-интернаты) 

обеспечить наличие в рационах  хлебобулочных  изделий  и молочной продукции, 

обогащенных витаминами, железом и йодом. 

     4. Управлению здравоохранения администрации области (Мурузов  В.Х.) обеспечить 

активное выявление и профилактику: 

     4.1. Железодефицитных состояний у беременных женщин, детей  раннего возраста и 

доноров крови. 

     4.2. Заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью. 

     5. Управлению здравоохранения администрации области (Мурузов  В.Х.) совместно с 

ФГУ  "Центр  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора  в  Липецкой  



 

области"  (Савельев  С.И.)  в  рамках   проведения социально-гигиенического  мониторинга  

провести  анализ   заболеваемости населения, связанной с дефицитом микронутриентов, в 

т.ч.  железа,  йода, состояния  и  эффективности  проводимых  профилактических   и   

лечебных мероприятий. 

     6.  Департаменту  потребительского  рынка   администрации   области (Чеботарев В.А.), 

комитету  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности (Яицкий  П.А.),   управлению   

здравоохранения   администрации   области (Мурузов    В.Х.)    совместно    с    ФГУ    

"Центр    государственного санитарно-эпидемиологического  надзора  в  Липецкой  области"  

(Савельев С.И.) разработать  и  представить  на  утверждение  в  областной   Совет депутатов   

целевую   программу   по    профилактике    микронутриентной недостаточности. 

     7. Управлению по делам печати, телерадиовещания и средств  массовых коммуникаций 

администрации области (Кардаш А.В.)  представлять  основную печатную площадь и 

эфирное  время  для  широкой  разъяснительной  работы среди населения,   направленной   

на    профилактику    микронутриентной недостаточности,     обусловленной     

гиповитаминозами, йодо- и железодефицитом. 

     8. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

     8.1.   Решить   вопрос   с    предприятиями    и    индивидуальными предпринимателями  по  

производству   обогащенных   железом,   йодом   и витаминами  пшеничной  муки  высшего  

и  первого  сорта,   хлебобулочных изделий из муки высшего  и  первого  сорта  по  

техническим  документам, согласованным с органами госсанэпиднадзора в  установленном  

порядке,  с нанесением на этикеточную надпись  упаковки  информации,  что  продукция 

обогащена алиментарным железом, йодом и витаминами. 

     8.2. Осуществлять замену обычных хлебобулочных изделий  и  молочной продукции в 

рационах  на  изделия,  обогащенные  витаминами,  железом  и йодом в   дошкольных,   

общеобразовательных   учреждениях,   учреждениях государственной поддержки и  

начального  профессионального  образования, организованных    коллективах    взрослых     

(лечебно-профилактические, дома-интернаты). 

     9. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителей 

главы  администрации  области  Глуховкину  Т.А.,  Тагинцева Н.Ф., Лебедева Н.В. и 

Куракову Л.В. 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 

23.10.2006 N 16 "ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2006 г. N 1 

ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Я, главный государственный санитарный врач по Липецкой области С.И. Савельев, 

проанализировав положение дел с организацией и эффективностью государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пищевыми продуктами, отмечаю, что в 

последнее время осуществлен ряд организационных и практических мероприятий по 

предотвращению вредного воздействия этой продукции на здоровье населения. 

Специалистами управления Роспотребнадзора по Липецкой области усилен контроль за 

качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов при их 

производстве, хранении, транспортировке и реализации. При этом особое внимание 

уделяется соблюдению санитарного законодательства на молоко- и мясоперерабатывающих 

предприятиях, предприятиях пищевой промышленности, в цехах по выработке кондитерских 

изделий с кремом. 

С учетом того, что с пищевыми продуктами в организм человека может поступать более 70% 

всех загрязнителей, ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области" и его 

филиалами в 2005 году было исследовано 12092 пробы продовольственного сырья и 

пищевых продуктов на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям и 8775 проб - по санитарно-химическим показателям. По результатам 

санитарно-эпидемиологического надзора за 9 месяцев 2006 года забраковано 388 партий 

продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 61884 кг, в т.ч. 40234 кг 

импортного производства; за нарушения санитарных правил и противоэпидемического 

режима на пищевых предприятиях на руководителей и работников наложено 2363 штрафа, 

на рассмотрение судьям передано 38 дел, по 29 приняты решения о привлечении к 

ответственности, приостановлена деятельность 28 пищевых объектов, отстранено от работы 

257 человек. 

В целях снижения вредного воздействия алкогольной продукции на здоровье населения и во 

исполнение постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.03.2006 N 6 "Об усилении надзора за оборотом алкогольной продукции" 



 

резко возрос объем мероприятий по надзору и контролю за предприятиями по производству 

и реализации данной продукции. За 9 месяцев 2006 года проведено 497 рейдовых проверок, 

во время которых обследовано 1711 предприятий. Исследован 1021 образец алкогольной 

продукции, из которых 0,1% не отвечали гигиеническим нормативам. 

В связи с несоответствием алкогольной продукции гигиеническим нормативам забраковано 2 

партии объемом 204 л, из которых импортного производства - 1 партия в количестве 200 л. 

За нарушения санитарного законодательства при обороте алкогольной продукции наложено 

114 штрафов на сумму 136900 рублей. 

Осуществляется надзор за пищевыми продуктами, содержащими компоненты, полученные с 

применением ГМО. Проводится качественное определение ГМО в продуктах питания, а с 

марта т.г. - и количественное. 

При осуществлении госсанэпиднадзора за 9 месяцев 2006 года исследовано 319 проб 

пищевых продуктов на наличие компонентов, полученных из ГМО. При этом они 

обнаружены в 2,8%. 

Учитывая значимость проблемы, связанной с дефицитом микронутриентов, проводится 

целенаправленная работа по его преодолению. В рамках реализации Концепции 

государственной политики в области здорового питания населения предприятиями пищевой 

промышленности принимаются меры по обогащению продуктов питания массового 

потребления витаминами и микроэлементами. Однако объемы производства данной 

продукции недостаточны. 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

11.11.2004 N 6 "Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом БАД" усилен 

надзор за оборотом БАД. В целях защиты прав потребителей особое внимание уделяется 

наличию сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и 

безопасность. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 305 "О мерах по 

обеспечению государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью крупы, 

муки, макаронных и хлебобулочных изделий" установлено, что Роспотребнадзором должны 

проводиться аккредитация и проверка деятельности испытательных лабораторий, 

проводящих соответствующие исследования, а также государственный надзор за качеством и 

безопасностью этих продуктов. 

Вместе с тем, несмотря на усиление госсанэпиднадзора за пищевыми продуктами, в области 

имеют место недостатки в обеспечении населения доброкачественными продуктами 

питания, что оказывает негативное влияние на здоровье населения. 



 

Медленно сокращается количество пищевых объектов, не соответствующих санитарным 

правилам, в 2005 году удельный вес их составил 3,9%. Удельный вес проб 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям, составил в 2005 г. 3,9% (2000 г. - 4,2%). 

Наиболее неудовлетворительные результаты отмечаются при исследовании кондитерских 

изделий, овощей и молочных продуктов. В 0,3% исследованных проб пищевых продуктов 

отмечается несоответствие гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям. 

Это является следствием неудовлетворительного санитарного состояния ряда пищевых 

объектов, отсутствия современного технологического оборудования, недостаточного уровня 

механизации технологических процессов, нарушений санитарно-противоэпидемического 

режима. Недостаточно осуществляется профессиональная гигиеническая подготовка 

персонала. 

Неудовлетворительной остается структура питания населения, и прежде всего детей 

школьного возраста. В большинстве образовательных учреждений в рационах питания 

недостаточно кисломолочных продуктов, рыбы, мяса, фруктов, соков. При оценке рационов 

выявляется нарушение соотношения основных питательных веществ, несбалансированность 

по содержанию микроэлементов. Однако продукты, обогащенные витаминами и 

микроэлементами, в питании школьников используются недостаточно, в большинстве школ 

не проводится С-витаминизация 3-х блюд. Продукцией детских молочных кухонь 

обеспечиваются только дети, проживающие в городах и районных центрах. Высокой 

остается заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточностью. 

Население недостаточно информируется о необходимости рационального питания, мерах 

личной и общественной профилактики алиментарных заболеваний, негативных последствий, 

связанных с употреблением алкогольных напитков. 

В связи с вышеизложенным, с целью усиления госсанэпиднадзора и в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" и Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и во исполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2006 N 28 "Об 

усилении надзора за производством и оборотом пищевых продуктов" постановляю: 

1. Считать основными направлениями деятельности по надзору за продовольственным 

сырьем и пищевыми продуктами: 

1.1. Внедрение современных технологий надзора за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции, с 



 

широким использованием результатов социально-гигиенического мониторинга этих 

продуктов и заболеваемости населения. 

1.2. Усиление контроля за организацией и состоянием питания детей в детских дошкольных 

учреждениях и школах, а также детей раннего возраста; методов анализа БАД, алкогольной 

продукции, минеральных и питьевых вод. 

1.3. Создание постоянно действующей системы по разъяснению принципов здорового 

питания, мерах личной и общественной профилактики алиментарно зависимых заболеваний. 

1.4. Участие в разработке целевых программ для преодоления дефицита микронутриентов, 

улучшения структуры питания, прежде всего организованных коллективов. 

1.5. Усиление взаимодействия с саморегулирующими организациями (ассоциациями, 

союзами), занимающимися производством и оборотом продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, выполнения совместных соглашений, мониторинга качества и 

безопасности этой продукции на потребительском рынке. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления: 

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению населения пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами. 

2.2. Обязать средства массовой информации проводить широкую разъяснительную работу 

среди населения о влиянии структуры питания и качества питания на здоровье человека, 

негативных последствий злоупотребления алкогольными напитками, мерах личной и 

общественной профилактики алиментарно зависимых заболеваний. 

3. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям: 

3.1. Принять исчерпывающие меры по наведению должного порядка на объектах, занятых 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, приведению их в строгое соответствие с санитарными правилами. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение производственного контроля за качеством и 

безопасностью выпускаемой продукции. 

3.3. Своевременно решать вопросы, связанные с повышением уровня профессиональных 

знаний и гигиенической подготовки работников, занятых в сфере производства и реализации 

пищевых продуктов, и в первую очередь работников пищеблоков детских дошкольных, 

образовательных и оздоровительных учреждений. 

4. Рекомендовать управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций администрации области (Кардаш А.В.) представлять основную печатную 

площадь и эфирное время для широкой разъяснительной работы среди населения здорового 

питания, мер профилактики заболеваний, связанных с недостатками в рационах витаминов, 

железа, йода и других микронутриентов. 



 

5. Управлению здравоохранения администрации области (Мурузов В.Х.) принять 

дополнительные меры по улучшению питания больных в лечебно-профилактических 

учреждениях, организации лечебно-профилактического и диетического питания. 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Главный государственный санитарный врач 

по Липецкой области 

С.И.САВЕЛЬЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.01.2012                                                                        № 92 

г.Данков 

 

О    внесении изменений в постановление  

администрации Данковского муниципального    

района «О  мерах по организации  питания               

детей общеобразовательных учреждений 

района   в  2011 – 2012   учебном   году» от  

25.08.2011. № 910 

 

                 В соответствии с Законом Липецкой области «О внесении изменений в Закон 

Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях 

и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Липецкой области» от 28.12.2011г. № 9-ОЗ и в целях обеспечения 

питания детей образовательных учреждений во втором полугодии 2011-2012 учебного года, 

усиления контроля над организацией питания школьников администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Данковского муниципального   района «О  мерах 

по организации  питания детей общеобразовательных учреждений района   в  2011 – 2012   

учебном   году» от 25.08.2011. № 910 следующие изменения: 

1) в пункте 2.1. 

 в первом абзаце цифру «10» заменить цифрой «11» во втором абзаце цифру «28» 

заменить цифрой «30» 

2) в пункте 2.4. 

 в первом абзаце цифру «10» заменить цифрой «11»       3) в пункте 2.5. 



 

 в первом абзаце цифру «20» заменить цифрой «21» 2.    Контроль над исполнением 

данного постановления возложить на заместителя главы администрации района 

Лазарева А.П. 

 

Глава администрации района                                       В. В. Осипов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.01.2012                                                                        № 92 

г.Данков 

 

Об организации     питания   обучающихся общеобразовательных 

учреждений района во втором полугодии 

2011 – 2012 учебного года. 

                 В соответствии с Законом Липецкой области «О социальной поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой области» 

№ 166-ОЗ от 30.12.2004 г., (с  изменениями), Законом Липецкой области «О внесении 

изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся в 

образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» от 

28.12.2011г. № 9-ОЗ, постановления главы администрации Данковского муниципального 

района «О    внесении изменений в постановление администрации Данковского 

муниципального   района «О  мерах по организации  питания               

детей общеобразовательных учреждений района   в  2011 – 2012   учебном   году» от 

25.08.2011. № 910» от 30.01.2012г. № 92 и в целях обеспечения питания детей 

образовательных учреждений во втором полугодии 2011-2012 учебного года 

Приказываю: 

1. Организовать питание обучающихся общеобразовательных школ с 01 февраля 2012 года 

по 31 мая 2012 года исходя из денежного норматива, установленного законодательством. 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений   

2.1. Организовать 

   - для обучающихся общеобразовательных учреждений бесплатные завтраки в размере 11 

рублей; 



 

   -обучающимся общеобразовательных учреждений, имеющим статус многодетной семьи, и 

обучающимся из малообеспеченных семей, посещающим группы продленного дня, 

обеспечение двухразовым питанием в размере 30 рублей  на одного обучающегося.    

2.2.Обеспечить питание обучающихся в течение учебного года за исключением 

каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.   

2.3.Организовать питание преподавательского состава строго по меню за наличный расчет.    

2.4.Осуществлять компенсационные выплаты родителям или опекунам детей, в размере 

стоимости питания из расчета 11 рублей в день на каждого ребенка, больных сахарным 

диабетом, детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении, лейкозом  и 

хроническими заболеваниями органов пищеварения в случае невозможности организации  

диетического питания. 

2.5.Привлечь средства родителей, помощь продуктами питания и спонсорскую помощь для 

организации питания школьников в течение второго полугодия 2011-2012 учебного года в 

размере: одноразовое питание – до 20 рублей, двухразовое питание до 40 рублей. 

              Полученные средства концентрировать на открытые в отделе финансов лицевые 

счета на каждое образовательное учреждение по учету средств, полученных от приносящей 

доход деятельности и направлять на решение вопросов, связанных с улучшением 

организации горячего питания. 

2.6.Использовать для организации питания школьников выращенную на пришкольных 

участках и арендованных землях сельскохозяйственную продукцию. 

2.7.Разрешить в школьных столовых реализацию завтраков, обедов для желающих питаться 

за наличный расчет (за родительскую плату) без применения контрольно-кассовых машин; 

- создать в школах необходимые условия для организации питания школьников; 

- осуществлять жесткий контроль над целевым использованием средств, предназначенных на 

питание детей;  

-обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 05.10.1999г.  № 1119 «О мерах 

по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» в части включения в рацион 

питания школьников обогащенных витаминами продуктов и йодированной соли;   

-обеспечить выполнение пункта 3 постановления главы области № 43 от 19.03.1999 г. «Об 

обогащении массовых продуктов питания витаминами и микроэлементами».    

2.8.Обеспечить своевременный ремонт торгово-технологического оборудования школьных 

столовых и пищеблоков, пополнение их инвентарем, посудой и столовой мебелью за счет 

средств, предусмотренных  на финансирование учреждений образования. 

3.    Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Г.И.Пономареву 



 

Основные направления работы 

МБОУ гимназии №1 города Данкова 

по формированию потребности обучающихся 

в здоровом питании 

(из опыта работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Локально-правовая база 

МБОУ гимназии №1  

города Данкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии: 

______________Н.А.  Блинова  

«____»____________2011 год 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о столовой МБОУ  гимназии №1 города Данкова 

 

1 Общие положения 

1.1. Столовая осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, 

Уставом МБОУ гимназии №1 и настоящим Положением. 

1.2. Столовая является структурным подразделением гимназии , предназначенным для 

организации питания обучающихся, педагогов и работников гимназии. 

1.3. Столовая осуществляет работу в соответствии с графиком работы гимназии. 

1.4. Столовая осуществляет свою работу на основании договорных отношений между 

гимназией  и предприятием питания. 

 

2 Столовая обязана: 

2.1. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием обучающихся, педагогов и 

работников школы в течение учебного года в соответствии с СанПиН. 

2.2. Организовать льготное питание для обучающихся, нуждающихся в нем (в 

соответствии с действующим законодательством). 

2.3. Обеспечить полноценным питанием воспитанников групп продленного дня, 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при гимназии. 

2.4. Разнообразить ежедневное меню, включая в рацион молочные продукты, фрукты и 

овощи. 

2.5. Обеспечить высокую культуру обслуживания в столовой. 

2.6. Готовить пищу из свежих продуктов, содержать посуду, используемую в 

организации питания, в чистоте. 

2.7. Предоставлять медицинскому работнику возможность для снятия пробы пищи. 

2.8. Проводить влажную уборку кухни и обработку инвентаря надлежащими 

растворами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.9. Работники столовой обязаны проходить медицинский осмотр и ежедневный осмотр 

медицинского работника. 



 

2.10. В целях популяризации школьного питания организовывать выставки-продажи 

кулинарных и прочих изделий  питания для обучающихся, родителей, педагогов и 

работников школы. 

2.11. Совместно  вести учет и контроль за рациональным расходованием денежных  

средств, выделяемых на льготное питание учащихся. 

2.12. Участвовать в работе производственных совещаний, заседаний при директоре, 

заседаниях общешкольного родительского комитета, на которых рассматриваются вопросы 

организации питания учащихся на базе школьной столовой. 

 

3 Школа обязана: 

3.1. Соблюдать правила пользования столовой. 

3.2. Устанавливать график питания в столовой по классам и в группах продленного дня 

и строго следовать ему. 

3.3. Организовывать дежурство учителей, учащихся в обеденном зале столовой, 

обеспечивать влажную уборку в обеденном зале обслуживающим персоналом. 

3.4. Бережно относиться к имуществу столовой. 

3.5. Воспитывать у обучающихся культуру поведения в столовой. 

3.6. Своевременно ремонтировать оборудование столовой, электросети в соответствии с 

требованием охраны труда и ТБ, регулярно проводить косметический и капитальный ремонт 

помещения столовой. 

3.7. Осуществлять медицинский контроль: 

а) за организацией питания; 

б) качеством питания; 

в) соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

выполнением санитарных требований, предъявляемых к пищеблоку. 

3.8. Вести учет и контроль за исполнением по назначению выделенных денежных 

средств на льготное питание учащихся; назначить ответственных за эту работу педагогов. 

3.9. Организовывать встречи родителей, педагогов с работниками столовой по вопросам 

совершенствования деятельности столовой. 

3.10. Заниматься эстетическим оформлением обеденного зала школьной столовой. 

 

4 Взаимодействие. Контроль 

4.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматривает 

взаимодействие с родительскими комитетами классов и общешкольным родительским 

комитетом, педагогическим советом гимназии, медицинскими работниками. 



 

4.2. Данный локальный акт подлежит обязательному включению в план 

производственного контроля школы. 

4.3. Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в пределах 

компетенции: 

 внутришкольного контроля администрации гимназии, который проводится не 

реже 1 раза в месяц с заинтересованными ведомствами и структурами; 

 комиссии по контролю за питанием в гимназии; 

 инспекционного контроля комитета по образованию города; 

 специалистов по надзору за соблюдением условий содержания и обучения 

несовершеннолетних в организованных коллективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии: 

______________Н.А.  Блинова  

«____»____________2011 год 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии №1 города Данкова. 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о порядке организации питания учащихся в МБОУ гимназии №1 регулирует 

отношения между гимназией, обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам питания. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьёй 51 п.5. Закона РФ «Об Образовании», 

п.4. Типового Положения об общеобразовательном учреждении.  

1.3. Положение разработано в целях реализации Закона Липецкой области от 30 декабря 

2004 года № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся в образовательных 

учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и распоряжений главы города 

Липецка  «Об организации питания  обучающихся образовательных учреждений г.Липецка», 

принятых на определенный период. 

1.4. Положение регулирует отношения между  образовательными учреждениями и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации питания  

детей на бесплатной основе и выплаты денежной компенсации. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется  на обучающихся, входящих в одну 

из категорий, предусмотренных  ст. 4-6 Закона Липецкой области «О социальной поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях и  дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, в Липецкой области» 

(далее Закон), но не  находящихся на полном государственном обеспечении 

2. Организация питания обучающихся. 

2.1. Школа  выделяет специальное помещение для организации питания обучающихся в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правилам по следующим 

направлениям: 

 число посадочных мест, соответствующих установленным нормам; 

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которых соответствует установленным требованиям: 



 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность посудой; 

 наличие вытяжки, её работоспособность. 

2.2. Питание учащихся организуется на платной (с родительской доплатой) или бесплатной 

основе. Учащиеся питаются  по классам согласно графику, составленному на текущий год. 

2.3. Классный руководитель (учителя) обязан:  

- своевременно подготовить документы на обучающихся, которым будет 

предоставлено бесплатное питание;  

- подавать ежедневно предварительную  заявки на количество питающихся (на 

основании  табеля учета питания) в столовую накануне и уточнять в день питания не 

позднее 2-го урока.    

- организовать ежедневный учёт обучающихся, получающих бесплатное и платное 

питание; 

- организовать питание учащихся согласно графику, с  обеспечением соблюдения 

учащимися правил гигиены и санитарии, и ТБ при приеме пищи; 

- контролировать своевременность сдачи отчета по питанию обучающихся за месяц 

представителем классного родительского  комитета. 

2.4. В обеденном  зале организуется дежурство учителей и обучающихся. 

2.5. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной комиссией, 

назначаемой приказом директора гимназии, до приёма её детьми и отмечается в журнале 

бракеража готовой продукции.  

2.6 Ответственный за питание ведёт ежедневный учёт обучающихся, получающих 

бесплатное и платное питание по классам. 

3. Порядок предоставления права на бесплатное питание. 

 3.1. В  целях социальной поддержки населения  и укрепления здоровья учащихся1-11 

классов из малообеспеченных семей и многодетных семей обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием после предоставления пакета документов, подтверждающих статус семьи. 

3.2. Для подтверждения статуса малообеспеченной семьи родители ( законные 

представители) обучающихся 1-11 классов предоставляют: 

- справку о составе семьи; 

- документы из органов социальной защиты населения, подтверждающие получение семей 

государственных ежемесячных пособий на детей. 

3.3.  Решение о предоставлении обучающемуся бесплатного питания принимает директор 

гимназии или в случае невозможности предоставления документов - Совет гимназии. 



 

3.4. При невозможности предоставления документов, перечисленных в п.3.2, учитывая 

трудное социальное положение обучающихся, Совет гимназии  может обратиться с 

ходатайством к главе администрации Данковского района о предоставлении обучающемуся 

бесплатного питания. 

3.4. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами. 

3.6. На основании предоставленных документов и заявления родителей ( законных 

представителей) директор гимназии издает приказ о предоставлении обучающимся 

бесплатного питания и утверждает список обучающихся, которым предоставляется 

бесплатное питание. 

3.2 Организация  питания  обучающихся на бесплатной основе и получения денежной 

компенсации. 

3.2.1.Директор образовательного учреждения после издания приказа о наличии в 

общеобразовательном учреждении обучающихся, получающих питание  на бесплатной 

основе, назначает организатора школьного питания с определением его 

функциональных обязанностей из числа администрации гимназии. 

3.2.2.  Классные руководители и воспитатели ведут  ежедневный учет количества 

фактически полученных школьных бесплатных завтраков и обедов по классам. 

3.2.3. Бесплатное питание предоставляется вышеуказанным обучающимся только в дни 

посещения образовательного учреждения, в том числе  во время  проведения 

мероприятий за пределами образовательного учреждения в рамках образовательного 

процесса. 

3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить сохранность документов, касающихся  

получения  обучающимися питания на бесплатной основе, в течение   учебного года. 

4. Обязанности ответственного за школьное питание. 

4.1. Ответственный за школьное питание назначается приказом директора гимназии  на 

текущий учебный год. 

4.2. Классные руководители и воспитатели ГПД  обязаны: 

 своевременно подготовить документы на обучающихся, которым будет 

предоставлено бесплатное питание в текущем году  

 своевременно подавать информацию об изменениях в списках обучающихся, 

получающихся бесплатное питание; 

 ежедневно производить учёт детей в гимназии для уточнения количества 

питающихся. 

 своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию обучающихся за месяц. 



 

4.3. Документация  по питанию подлежит сдаче в архив и хранится  в течении учебного года. 

5. Взаимодействие. Контроль. 

5.1. Организация школьного питания предусматривает взаимодействие  с родительскими 

комитетами классов и общешкольным родительским комитетом, педагогическим 

советомгимназии, медицинскими работниками. 

5.2. Контроль за организацией питания в пределах компетенции возлагается на заместителя 

директора по УВР, главного бухгалтера,  ответственных работников за питание, классных 

руководителей, воспитателей ГПД данного образовательного учреждения. 
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1. Полное название программы Программа оздоровительного воспитания 

школьников 

« Рациональное питание-основаздорового образа 

жизни школьников» 

2. Цель программы  Сформировать у школьников основы 

рационпльного питания, способствовать 

воспитанию у детей культуры здоровья, 

формировать осознание ими здоровья как главный 

человеческой ценности. 

3. Формы реализации  Конкурсы, уроки, внеклассные мероприятия 

4. Название проводящей  

организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 гимназия №1 города Данкова, Липецкой области 

 

5 Ожидаемый результат  Активизация познавательной активности в 

получении теоритических и практических 

навыков, формирующих представление о 

здоровом человеке. 

6. Участники программы учащиеся 1-11 классов; 

учителя;  

родители 

 

7.  Авторы программы  Руководители ШМО 

Заместители директора по УВР 

8.  Адрес организации 399850 Липецкая область город Данков 

ул. Ф. Энгельса д. 7 

т. 8- 474- 2-66234 

mougimnazy01@ukoz.ru  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа написана в 2011 году и предназначена для 

проведения воспитательной работы с учащимися 1-11классов. 

Срок ее реализации 3 года. 

Пояснительная записка. 

 Связь между питанием и обучением убедительно доказана. 

Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они 

могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно 

развиваться физически и умственно, обеспечить здоровье и 

благополучие на всю жизнь. Доказано, что здоровое питание 

напрямую связано с продлением  жизни и понижением риска развития многих хронических 

болезней у взрослых. Школа несёт ответственность за содействие ученикам и персоналу в 

формировании и поддержании здорового режима питания на протяжении всей жизни.  

 Данная  программы заключается в том, что она ориентирована на детей младшего 

подросткового возраста, с учетом специфики их развития, физиологических и психических 

процессов, происходящих в детском организме. 

 В гимназии преобладающим фактором является воспитание здорового человека через 

внедрение здоровьесберегающих технологии в обучении и образовании 

В школьном возрасте закладываются основные навыки по формированию здорового 

образа жизни. Физически здоровый ребенок обычно успешно учится в школе, гармонично 

развивается, он удовлетворен своими достижениями и способен делать выводы из 

допущенных ошибок.. Именно в  подростковом  возрасте необходимо сформировать основы 

культуры здоровья ребенка, познакомить с рациональным питанием, адекватным 

требованиям среды обитания жизнедеятельности, социальной активности и достойного 

качества жизни. Именно фактору питания принадлежит сегодня одно из ведущих мест в  

разнообразных условиях окружающей среды, постоянно воздействующих на молодой 

организм. 

Питание детей тесно связано со здоровьем. По данным академика А.А. Баранова, 

распространенность хронических заболеваний органов пищеварения составляет 702,3 на 

1000 детского населения и зависит от ряда следующих факторов: 

1. нерегулярное питание  с перерывами более 3-4 часов; 

2. частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, маринадов, 

копченостей, солений; 

3. однообразное питание, еда в сухомятку,  

4. употребление некачественных продуктов, 



 

5. несоблюдение режима, малоподвижный образ жизни; 

6. вредные привычки,  

их устранение снижает вероятность возникновения заболеваний пищеварительной 

системы в среднем на 15%. 

Для реализации этих задач в России был разработан и принят ряд документов: Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Концепция государственной 

политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2005 

года, второй этап Концепции государственной политики в области здорового питания, 

программа Межведомственной проблемной комиссии по медицинским вопросам питания. 

Вопросы здорового питания являются социальной проблемой. Если раньше человечество 

жило,  чтобы питаться, то  сейчас «мы едим, чтобы жить».  

Процесс обучения правильному рациональному питанию требует непрерывной кропотливой 

работы как в семье, так и в гимназии. Объяснение школьникам огромной роли 

рационального питания для здоровья и творческого долголетия может стать одним из 

главных направлений в работе классного руководителя, который должен проводить 

воспитательную работу на основе долгосрочного планирования с учетом специфики возраста 

детей. 

С учащимися подросткового возраста строится в соответствии с воспитательной системой 

школы и ориентируется на цели государственной политики в области образования, которые 

определены в основных нормативных документах, которыми мы руководствовались при 

составлении данной программы. Нами внимательно проанализированы такие документы, как 

«Закон Российской Федерации «Об образовании», «Федеральная программа развития 

образования в России 2000—2005 гг.», проект «Национальная доктрина образования 

Российской Федерации», «Концепция структуры и содержания общего среднего образования 

(в 12 летней школе)».   

 В то же время общество предъявляет к ребенку очень высокие требования и 

подросткам приходится в очень короткий срок адаптироваться к жизни взрослых. В связи с 

предоставлением подростку большей самостоятельности и расширением поля ее проявления 

наиболее ярко выступают издержки воспитания более раннего периода развития. 

 Исходя из этого возникает противоречие между высокими требованиями общества, 

предъявляемыми к ребенку, и возможностями ребенка соответствовать этим требованиям. 

Ребенок нуждается в квалифицированной помощи классного руководителя. 

  Исходя из всего выше сказанного, классный руководитель должен проводить 

воспитательную работу на основе долгосрочного планирования с учетом специфики возраста 

учеников. 



 

Актуальность программы обусловлена наличием следующих 

проблем: 

 недостаточная просветительская работа среди учащихся и их родителей о здоровом 

питании школьников; 

 увеличение детей, страдающих заболеваниями обмена веществ, желудочно-

кишечного тракта; 

  недостаточная работа по организации питания учащихся, воспитанию их культуры 

поведения в столовой; 

 малоэффективный контроль за качеством и безопасностью питания. 

 

Программа предусматривает проведение мониторинга и контроля за качеством питания 

учащихся.  

В ходе мониторинга планируется анкетирование родителей и учащихся. Примерные 

анкеты – Приложение №1 

Цели программы. 

Совершенствование организации питания учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. Формирование культуры и навыков здорового питания. 

Задачи. 

1. Создание нормативной и методической базы для организации питания учащихся. 

2. Проведение социометрических исследований отношения учащихся к  организации и 

качеству питания.  

3. Внесение дополнений, касающихся организации и качества питания учащихся, в 

программу мониторинга. 

4. Расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

5. Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

6. Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

Данная программа воспитания учащихся класса учитывает следующие ориентиры: 

а) включение учащихся в активную творческую деятельность, используя такие формы 

работы, которые дадут возможность детям проявить активность, самостоятельность и 

помогут им качественно измениться; 



 

б) создание условий использования таких форм работы с детьми, которые будут 

направлены на саморазвитие учащихся и на самосовершенствование при косвенном 

воздействии классного руководителя; 

в) формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, этике 

взаимоотношений детей и родителей, приобщение учащихся к сохранению своего здоровья.  

Прогнозируемые результаты: 

1) должен повыситься уровень культуры гигиены в приеме еды и воспитанности 

учащихся; 

2) учащиеся должны грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и самостоятельно добывать интересующую их информацию; 

3) должна улучшиться (с учетом реальных возможностей класса) успеваемость 

учеников и сформироваться стремление к продолжению образования, пониманию 

его необходимости и значимости; 

4) у ребенка должна сформироваться привычка к здоровому образу жизни, умение 

адаптироваться в обществе,  

5) школьники должны уметь распространять полученные знания и умения в 

построении здорового питания,  

6) иметь общее представление о роли основных питательных веществ  для здорового 

развития организма 

7) знать о вреде переедания, иметь навыки соблюдения режима питания, 

8) уметь обезопасить себя от недоброкачественных продуктов, основываясь на своих 

сенсорных ощущениях, 

9) знать правила хранения основных продуктов в домашних условиях. 

10)  

Принципы  воспитательной работы классного руководителя: 

1. принцип социальной активности, который создает учащимся условия для 

самостоятельного выбора и принятия решений, формирует способность 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свое мнение, свою жизненную 

позицию; 

2. принцип мотивированности процесса воспитания – подготовки почвы к восприятию 

той информации, которую готовит для ребенка взрослый, принимать решение, 

ставить вопрос и самостоятельно давать на него ответ; 

3. принцип проблемности должен будить любознательность ученика, желание 

самостоятельно дойти до истины, обогатить себя новыми знаниями; 



 

4. принцип индивидуализации – воспитание учащихся с учетом их индивидуальных 

возможностей и способностей; 

5. принцип взаимодействия личности и коллектива, предусматривающий равноправные 

отношения в классном коллективе, право ребенка на собственное мнение и 

аргументацию своих поступков и действий; 

6. принцип развивающего воспитания создает условия для проявления возможностей и 

способностей каждого ребенка, для проявления его индивидуальности в коллективе; 

7. принцип целостности воспитательного процесса как суммы направлений 

деятельности, состоящей из нравственного, семейного и других видов воспитания; 

8. принцип единства образовательной и воспитательной среды, задача которой состоит в 

развитии основных потребностей ребенка в поддержании его здоровья и 

жизнеспособности. 

 

Формы работы:  

классный час, беседа, диспут, круглый стол, дискуссии, тренинги, лектории, встречи, 

анкетирование, конкурс рисунков, конкурс секретов правильного питания, выпуск газет, 

театрализованные представления. 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия сроки исполнители 

Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания 

август Директор 

гимназии 

Создание совета по питанию сентябрь Управляющий 

совет 

Организационное совещание:  

    - Организация школьного питания; 

    - утверждение графика дежурства и обязанности  

дежурного учителя и учащихся в столовой. 

сентябрь, 

декабрь 

Заместители 

директора 

Совещание классных руководителей: «Планирование 

работы по формированию культуры питания» 

сентябрь Администрация 

Вопрос на педагогичнском совете «Совершенствование 

организации питания учащихся как фактор сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков» 

Ноябрь  Администрация 

Заседание совета по питанию с приглашением классных 

руководителей 1 – 11-х классов по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан. гигиенических требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний. 

Ежегодно 

(октябрь, 

февраль) 

Совет по питанию 

Осуществление ежедневного контроля  над работой 

столовой ,проведение целевых тематических проверок 

в течение 

года 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

Мониторинг организации питания.  в течение 

уч.года 

Психолог, зам. по 

УВР 

Выпуск информационных бюллетеней, стенгазет по 

вопросам организации питания учащихся; размещение 

информации на сайте школы 

в течение 

учебного 

года 

Медработник 

школы, Совет 

старшеклассников, 

ответственный за 

обновление сайта. 

                                   

                                         

Основные мероприятия сроки исполнители 

Формирование методической базы по вопросам 

организации питания школьников 

В течение  

учебного года 

Медработник, 

психолог, 

классные 

руководители 

Консультации для классных руководителей 1 - 11 

классов: «Культура поведения учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований»; 

«Организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья» 

В течение  

учебного года 

Медработник, 

зам по УВР 

Обобщение и распространение положительного опыта по 

вопросам организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания учащихся  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, совет по 

питанию 



 

Методическое обеспечени 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся 

Основные мероприятия сроки исполнители  

1. Размещение информации на стенде в вестибюле 

школы: 

1) Постановление Правительства РФ от 27.11.2007 

№799; 

2) об организации горячего питания в МБОУ 

гимназии №1  

сентябрь 

ответственная за 

организацию 

горячего питания 

2. Проведение родительских собраний по темам:   

«Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни»; «Питание учащихся дома»; 

«Профилактика желудочно-кишечных,   инфекционных 

и простудных заболеваний»; «Оценка работы школы по 

организации горячего питания»    

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Администрация 

школы, 

медработник 

3. Индивидуальные консультации медработника школы 

«Как кормить ребёнка,  нуждающегося в диетпитании» 
по запросу медработник 

4. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»  февраль психолог 

5. Организация встречи  родителей с детским педиатром 

 - «Диетическое питание детей с хроническими 

заболеваниями»  

апрель 

Администрация 

школы, 

медработник 

6. Анкетирование родителей «Питание глазами 

родителей» 
сентябрь 

классные 

руководители, 

Основные мероприятия 

 

сроки исполнители 

1. Проведение классных часов по темам: 

- "Еда и заменители" (о вредном воздействии 

консервантов и красителей на здоровье человека) 

- «Хлеб - всему голова»; 

- «Каша - пища наша». 

Ежегодно 

сентябрь - май  

классные 

руководители, 

медсестра  

2. Праздник для учащихся начальной школы «Золотая 

осень»  

Ежегодно 

(октябрь)    

классные 

руководители 

3. Конкурс газет среди учащихся 5 – 8 классов «О 

вкусной и здоровой пище»  
ноябрь 2010  учитель ИЗО 

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Берегите свою жизнь»  Декабрь 2011 учитель ОБЖ 

5. Презентация исследовательских проектов «Что мы 

едим?» 
февраль 

учитель 

информатики 

6. Конкурс среди учащихся 5 – 8 классов «Хозяюшка» март  
учитель 

технологии  

7. Уроки химии и биологии в рамках декады предметов 

естественного цикла «Исследование пищевых добавок»  
апрель 

учителя химии и 

биологии 

8. Анкетирование учащихся: 

- По вопросам организации школьного питания 
сентябрь, май  психолог 

9. Цикл бесед «Азбука здорового питания»  апрель группа  

10. Устный журнал "Молоко - волшебный дар" 

(начальная школа) 
май библиотекарь 



 

психолог 

7. Опрос родителей «Оценка работы школы по 

организации горячего питания» 
май 

классные 

руководители, 

психолог 

 

Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой 

Основные мероприятия сроки исполнители 

1. Приобретение мебели для 3 обеденного зала ноябрь-декабрь 

Администрация, 

зам. директора по АХЧ 

2. Ремонт обеденного залов.  июнь (при 

обеспечении 

финансирования) 

 
3. Ремонт моечной. 

 

План работы школьной комиссии по контролю над организацией и 

качеством питания школы. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проверка двухнедельного меню. Сентябрь Медицинский 

работник 

Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции. 

Ежемесячно Председатель 

комиссии 

Проверка соответствия рациона питания 

согласно утверждённом меню. 

Ежедневно Медицинский 

работник 

Организация просветительской работы Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР 

Анкетирование учащихся и их родителей по 

питанию. 

Ноябрь Социальный педагог 

Контроль над качеством питания. Ежедневно Медицинский 

работник 

 

VII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программных мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся и воспитанников позволит решить ряд социальных проблем, направленных на 

создание условий для организации рационального, сбалансированного питания детей и 

подростков:  

1. Снизить уровень алиментарно-зависимых заболеваний среди детей и подростков.  

2. Стабилизировать и снизить удельный вес общей заболеваемости хронической патологии.  

3. Улучшить показатели физического развития детей и подростков.  

4. Повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды.  

5. Улучшить показатели успеваемости школьников.  



 

6.Расширить знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 

7.Повысить уровень информированности родителей в вопросах организации правильного 

питания. 

 

 

Список литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ. 

Роль пищи в сохранении здоровья 

(Материал для беседы с родителями.) 

Само здоровье ничем не является без его 

содержания, без диагностики здоровья, средств его 

обеспечения и практики обеспечения здоровья. К наиболее важным средствам обеспечения 

здоровья относят и правильное рациональное питание. 

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающее 

влияние на состояние здоровья, работоспособности, умственного и физического развития, а 

также на продолжительность жизни человека. 

Связь питания и здоровья была подмечена еще в древности. Люди видели, что от 

неправильного питания дети плохо растут и развиваются, взрослые болеют, быстро 

утомляются, плохо работают и погибают. 

В XVII веке адмирал английского флота Джордж Ансон в сражениях с испанской 

флотилией не потерял ни одного солдата, а от вспыхнувшей на кораблях цинги у него 

погибло 800 человек из 1000. Отсутствие витаминов в пище оказалось сильнее и опаснее 

оружия врагов. 

После того, как на Алеутские острова в 1912 году были завезены рафинированные 

продукты (сахар, мука, консервы), у детей быстро распространился кариес зубов и уже в 

1924 году почти все молодое население Алеут, употреблявшие новую завезенную пищу, 

страдало от кариеса ( из исследований E. Nuron). История пестрит подобными случаями. 

Наблюдения показывают зависимость возникновения язв, опухолей и других заболеваний 

ЖКТ и других систем организма от качества пищи, недостаточности в ней витаминных 

комплексов. Одновременно с этим можно привести примеры и  обратной зависимости, 

когда с улучшением питания значительно снижалось заболеваемость 

населения. 

Основные нарушения в питании, наблюдаемые в различных 

возрастных и профессиональных группах обычно одинаковы. Это, в 

первую очередь, избыток в пище углеводов и жиров животного 

происхождения и дефицит овощей, фруктов и ягод, а также наиболее 

страшное последствие изменения ритма жизни–нарушение режима 

питания. 



 

Каждое из этих нарушений, даже отдельно взятое, может влиять на состояние здоровья 

человека. Я попробую проанализировать каждое из этих нарушений. 

При избытке  углеводов, особенно чистых сахаров, физиологически в организме 

происходит задержка воды, отмечается отечность и постозность, повышается расход 

витамина В1 и как результат–дефицит В1, ведущий к нарушению деятельности ЦНС. В 

организме появляются неокисленные продукты, повышается уровень пировиноградной 

кислоты, а значит и увеличение ацидозного состояния всего организма. Увеличение 

биосинтеза холестерина с увеличением жирообразования (возникает опасность 

возникновения атеросклероза и ожирения). Понижаются защитные свойства организма, 

увеличивается риск заболеваемости онкологическими болезнями и сахарным диабетом из-за 

нарушения функционирования поджелудочной железы. Не стоит забывать и кариес. 

Исследования в США показали, что увеличение сердечно-сосудистых заболеваний 

совпадает с общим увеличением потребления сахара. Сейчас уже не у кого не вызывает 

сомнение, что потребление большого количества сахара (особенно белого 

рафинированного). При правильном построении питания надо стремиться к уменьшению 

потребления белого сахара за счет искусственных заменителей сахара, меда, вареньев, 

плодово-ягодных культур. 

 Что касается избытка животных жиров и дефицита жиров растительного 

происхождения, то для избежания этого нарушения в питании нет особых сложностей. Надо 

лишь довести до населения сведения о необходимости вводить ежедневно в рацион 20-30 

грамм растительных жиров, вместо 5-10, так как исключая из рациона питания 

растительные жиры, человечество лишает себя полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК), в особенности линолевой и линоленовой, которые весьма важны для деятельности 

сердечной мышцы, клеток печени мозга и гонад. Они являются строительным материалом 

клеточных мембран, соединительной ткани, миелина и входят в состав нуклеиновых кислот. 

ПНЖК повышают выведение холестерина из организма и увеличивают эластичность 

сосудов. Также, сохраняя определённый необходимый уровень иммунной системы, 

защищает организм от радиации. При недостатке ПНЖК холестерин соединяясь с 

насыщенными жирными кислотами откладывается в стенках сосудов и как результат – 

повышается заболеваемость тромбозами и опухолями могут появляться язвы желудка. 

Дефицит овощей, фруктов, ягод более серьезен и трудно устраним. Изучения питания 

и самой пищи, проведенное различными авторами в разных странах мира показало, что 

потребление овощей оставляет желать лучшего.  

Значение же их огромно. Они являются поставщиком углеводов, витаминов и 

микроэлементов, органических кислот и пектиновых веществ. Овощи и фрукты повышают 



 

аппетит и способствуют усвоению другой пищи, выводят токсины, обладают 

бактерицидными свойствами, нормализуют деятельность ЦНС, ПНС и ЖКТ, повышают 

работоспособность человека, обладают органолептическими свойствами, предавая 

потребляемой пище различный вкус. Овощи делают рацион питания более вкусным и 

полезным. Овощи, фрукты и ягоды занимают почетное место в диетическом и лечебном 

питании. Некоторые из них усиливают лактацию, сказываются и на качестве грудного 

молока. По данным института питания АМН в среднем на человека в день необходимо 500-

700 грамм этих продуктов. При этом это должно содержать не менее 10-15 наименований. 

 Приходиться признавать, что попытки заменить овощи другими продуктами и 

искусственными добавками не увенчались успехом.  

О благотворном влиянии овощей люди знали еще в глубокой древности. Гиппократ 

лечил нервные расстройства сельдереем. Основатель фитотерапии Амбродик-Максимович 

писал в 1785 году, что самая лучшая пища приготавливается из растений. В настоящее 

время значение овощей, фруктов и ягодных культур подтверждено научными данными.  

Уменьшение в рационах питания доли овощей, богатых клетчаткой, небезразлично, т.к. 

недостаток клетчатки является одним из факторов риска заболеваний ЖКТ, сахарным 

диабетом, атеросклерозом, ИБС. Уровень холестерина в крови напрямую зависит от 

клетчатки. И, хотя механизм действия клетчатки ещё недостаточно изучен, уже известно, 

что метилцеллюлоза связывает аммиак в толстом кишечнике, пищевые волокна связывают 

воду, являясь также абсорбентами органических веществ, усиливают эвакуаторную 

функцию кишечника, выводят жир и желчные кислоты. 

 Но, к сожалению, растения подвержены сезонности произрастания, климатическим 

условиям среды, играет роль и недооценка овощей населением. 

Нарушение режима питания играет отрицательную роль в здоровье. Оно проявляется 

в уменьшении количества приемов пищи в день с четырех-пяти до двух, неправильном 

распределении суточного рациона на отдельные приемы, увеличение      ужина       до 35-65% 

вместо 20%, увеличение интервалов между приемами пищи с 4-5  до 7-8. Забываются 

заповеди народной мудрости о питании: «Укороти ужин–удлини жизнь; Разумно есть–долго 

жить». 

За многие годы были сформулированы три правила в питании: разнообразие, 

умеренность и своевременность. К сожалению, убыстрение темпа жизни современного 

человека, на всех стадиях жизни отбрасывается все эти правила. Взять бы всех студентов, 

которые в погоне за знаниями напрочь уходят от заботы о своем здоровье. Виновны не 

только они сами, но и образовательная система, само общество, хотя кому будет нужен 

больной новоиспеченный инженер. 



 

На данном этапе одной из основных задач является внедрение в практику научных 

основ питания. Уже появились научно-обоснованные концепции питания (Л.В.Баранов 

основал  «Школу рационального питания»). Не надо забывать и о корректировании 

энергетической емкости пищи для разных групп населения. 

 Из вышесказанного можно сделать некоторые выводы. Фактор питания является одним 

из важнейших в профилактике заболеваний, сохранении здоровья и повышения 

работоспособности. Поэтому важно не только организовать централизованный выпуск 

питательных добавок и витаминных комплексов, но и обратить особое внимание населения 

на проблемы разумного потребления пищи, используя для этого различные возможности 

санпросвет работы. 

Использованные материалы: 

Брехман И.И. «Введение в валеологию–науку о здоровье», М., Наука, 1987 

Валеология–сборник научных трудов, №1, СПб., Наука, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы  

МБОУ гимназии №1 

по формированию потребности 

обучающихся в здоровом 

питании. 

 

Инспектирование и внутришкольный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Информационные данные 

о выполнении плана произвдственного контроля 

 МБОУ гимназии №1 

№ 

п/

п 

Направление 

работы 

Тема Ответственный Где 

рассматриваются 

вопросы 

1 2 3 4 5 

1 Организационно-

планирующие 

мероприятия 

1.Обсуждение плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья 

работников и обучающихся.в 

текущем учебном году. 

2.Обсуждение и утверждение 

плана производственного 

контроля учебно-

воспитательной работы МОУ 

СОШ на текущий учебный год. 

Директор План 

организационно-

технических 

мероприятий по 

улучшению 

условий ОТ. План 

производственного 

контроля.  

2. Работа по 

организации 

выполнения 

требований 

СанПиН к зданию и 

помещениям 

1.Готовность здания, 

помещений, учебных кабинетов 

к приему обучающихся. 

2.Соответсвие условий 

обучения санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям охраны труда. 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

Акт о готовности 

школы к началу 

учебного года. 

Совещание при 

директоре. 

Административно-

общественный 

контроль. 

3. Робота по 

организации  

выполнения 

требования 

СанПиН к 

оборудованию, 

учебной мебели 

1.Проверка состояния учебной  

мебели, ее расстановки в 

учебных кабинетах, наличие 

маркировки в соответствии с 

ГОСТом 

2.Соответствие оборудования 

рабочих мест в компьютерных 

классах требованиям САпПин 

3. Проверка состояния ТСО, 

видео-и аудио-аппаратуры. 

4.Состояние оборудования 

медицинского кабинета. 

5.Проведение мероприятий по 

испытанию спортивного 

оборудования, инвентаря, 

станков в учебно-

производственных мастерских, 

вентиляционных устройств, 

внутренних пожарных кранов. 

Зам. Директора по 

УВР зав. Кабинетами 

в соответствии с 

ГОСТом 

 

 

 

 

Зав.кабинетами 

 

 

 

 

 

 

Инженер по 

электронному 

оборудованию 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

Акт о готовности 

школы к началу 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Акты испытания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Административно-

общественный 

контроль. 

 

 

 

 

 



 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

Акты испытания 

оборудования 

4. Работа по 

организации 

выполнения 

требований СанПин 

к оборудованию, 

учебной мебели. 

1.Утверждение календарного 

учебного плана-графика на 

текущий учебный год. 

2.Учебный план на текущий 

год. 

3.Утверждение режима работы 

ОУ, расписание звонков 

Директор 

 

 

 

 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Календарный 

учебный план-

график на текущий 

учебный год. 

Учебный план. 

Приказ о режиме 

работы ОУ. 

Совещание при 

директоре. 

Расписание 

звонков. 

 

5 Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

организации 

питания 

1.Состояние оборудования 

пищеблока, работа 

холодильного и 

технологического 

оборудования. 

2.График работы медицинского 

кабинета на текущий год. 

Директор Совещание при  

директоре 

6 Работа по 

выполнению 

требований к 

СанПиН к 

организации 

питания 

1.Укомплектованные 

квалифицированными кадрами. 

2.График работы медицинского 

кабинета на текущий год. 

Директор График работы 

медицинского 

персонала. 

1 Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

режиму работы 

ОУ 

1.Условия обеспечения 

укрепления и органы здоровья 

обучающихся в процессе 

учебной деятельности: 

-календарный учебный график 

работы школы; 

-режим работы ГПД; 

-Работа по ПДД и ДДТТ. 

2.Составление расписания 

уроков факультативов, ИЗГ с 

учетом требований СанПиН. 

3.Организация работы 

творческих объединений, 

кружков и спортивных секций. 

Расписание. 

Зам. Директора 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПК 

Директор 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

Расписание уроков, 

факультативов. Расписание 

работы творческих 

объединений, кружков и 

спортивных секций. 

Совещание при директоре. 

2 Организационно

-планирующие 

мероприятия 

1.Анализ работы по  созданию 

безопасных условий, ОТ и ТБ, 

соблюдению требований 

СанПиН в текущем году и задачи 

на новый учебный год. 

2.Порядок расследования 

несчастных случаев с 

работниками, учащимися. 

3. Правила внутреннего 

Зам. директора 

по ОТ и 

ТБА,УВР 

 

 

 

 

 

 

Собрание трудового 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 



 

трудового распорядка. 

Ознакомление. 

4. Должностная  инструкция по 

охране труда для педагогических 

работников и инструкций по ОТ 

для технических работников. 

Ознакомление. 

6.Назначение ответственных лиц 

за организацию безопасной 

работы, пожарной безопасности 

и создание комиссии по ОТ, 

составление инструкций об 

обязанностях должностных лиц 

по ТБ. 

 

Председатель 

ПК 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

Инженер по ТБ 

 

 

 

 

 

 

Журнал доведения под 

роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по ОУ 

 

3 Работа по 

организации 

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдения 

требований ОТ 

и ТБ 

1.Наличие и состояние 

инструкций и уголков по ОТ и 

ТБ в кабинетах химии, физики, 

учебных мастерских, кабинетах 

ИВТ и ОБЖ, спортивных залах. 

2.Наличие графика контроля за 

состоянием охраны труда на 

текущий учебный год. 

3.Утверждение плана 

мероприятий по пожарной 

безопасности на текущий 

учебный год. 

4. Проведение вводного 

инструктажа на рабочем месте с 

вновь принятыми на работу. 

5.Проведение вводного 

инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте с обучающимися 

при проведении внеклассных 

мероприятий. 

6.Проведение вводного 

инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте с обучающимися 

при проведении занятий по 

химии, физике, биологии, ИВТ, 

ОБЖ ,трудового обучения и 

физической культуры. 

7. Инструктаж по правилам 

пожарной и электробезопасности 

с работниками и учащимися. 

Порядок действий в случае 

возникновения пожара.  

Директор, 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер по ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

заведующие 

кабинетами 

График контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал доведения под 

роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Собрание трудового 

коллектива 

4. Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

организации 

питания 

1.Организация бесплатного 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей в 

соответствии с нормативными 

документами. 

2.Условия обеспечения 

укрепления и охраны здоровья 

обучающихся в процессе 

учебной деятельности на основе 

организации питания в ОУ. 

3.Контроль за наличием 

примерного двухнедельного 

меню, ассортиментного перечня. 

4. Проведение бракеража 

готовых блюд, осмотр 

сотрудников пищеблока на 

гнойничковые заболевания   

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

Протокол заседания Совета 

школы. Приказ по ОУ 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

5. Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

организации 

медицинского 

обслуживания  

1.Контроль  за прохождением 

медицинского осмотра 

педагогическими работниками, 

учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом, 

работниками . 

2.Ставление графика 

 Осуществления углубленной 

диспансеризации детей. 

3. Согласование плана 

профилактических прививок 

обучающихся. 

4. Организация работы 

социально- психологической 

службы ОУ. 

 

Медицинский  

работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Медицинские книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

 План работы 

6. Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

санитарному 

состоянию 

пришкольного 

участка 

1. Организация работы по 

благоустройству пришкольного 

участка в соответствии  с 

требованиями Сан ПиН. 

2. Проверка состояния 

хозяйственной зоны: исправность 

контейнеров для мусора 

своевременный вывоз мусора. 

 Заместитель  

директора по 

ВР 

 Зам. По АХЧ 

 Классные 

руководители 

 



 

7. Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

зданию и 

помещениям 

1. Контроль за соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Состояние систем 

водоснабжения, канализации, 

работа сантехприборов. 

4 Контроль за санитарным  

состоянием учебных кабинетов. 

Заведующие 

кабинетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Ежедневный контроль 

8 Работа по 

выполнению 

требований 

СанПиН к 

оборудованию, 

учебной мебели 

1. Контроль за состоянием 

оборудования, инвентаря в 

учебных кабинетах, 

дополнительных помещениях, 

учебных мастерских, спортивном 

комплексе. 

2. Организация паспортизации 

учебных кабинетов, учебных 

мастерских, специализированных 

кабинетов. 

Ответственные 

лица 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

кабинетами 

 Ежедневный контроль 

 

 

 

 

 Паспорт  

кабинета 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к 

оборудованию, 

учебной мебели 

О результатах 

административного контроля о 

состоянии учебной мебели и ее 

соответствие санитарно- 

гигиеническим  нормам 

комиссия Административный контроль 

2  Работа по 

организации 

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований  ОТ 

и ТБ. 

 Обучение 

проверка знаний 

по охране труда 

1 Порядок и организация 

проведения инструктажей с 

обучающимися. Ведение 

документации по ТБ. 

 Состояние ведения журналов по 

ОТ и ТБ  с обучающимися во 

внеурочное время. 

2. Обучение и проверка знаний 

по ОТ и ТБ вновь принятых на 

работу. Выдача удостоверений о 

проверке знаний  по ОТ 

 Журналы по 

ТБ. 

Инженер по 

ТБ 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Совещание при директоре. 

 Справка по проверке 

 

 

 

 

 

 Протокол проверки знаний 

ОТ 

3  Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданию и 

помещениям 

1. Контроль за соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением к 

естественному и искусственному 

освещению. 

3. Состояние систем 

водоснабжения, канализации, 

работа сантех приборов. 

Заведующие 

кабинетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль за санитарным 

состоянием санузлов, учебных 

кабинетов. 

5. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений. 

6. Организация обеспечения 

обслуживающего персонала 

моющими, дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем, ветошью. 

7. Соблюдение требований Сан 

ПиН к работе спортивного 

комплекса. 

8. Соблюдение санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

режимов в учебных кабинетах. 

Режим проветривания. 

 Заместитель 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

 

 

 

Заведующие 

кабинетов , 

учителя 

Ежедневный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание  при директоре 

НОЯБРЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданию и 

помещениям 

1.Соблюдение санитарно- 

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных 

кабинетах. 

Заместители 

директора 

 Совещание пи директоре 

2 Работа по 

организации 

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований  ОТ 

и ТБ. Обучениеи 

проверка знаний 

по охране труда 

и ТБ 

 

1. Охрана здоровья детей и 

профилактика детского 

травматизма в учебное время. 

2.  Порядок и организация 

проведения инструктажей с 

обучающимися при проведении 

занятий по химии,, физике, 

биологии, ИВТ, ОБЖ, трудового 

обучения и физической культуре. 

Контроль за ведением журналов 

по ОТ и ТБ. 

3. Порядок проведение   и 

оформление инструктажей при 

транспортировке учащихся  при 

выездах в город. 

4. Наличие необходимых средств 

по ОТ в кабинетах химии, 

физики, ИВТ, ОБЖ, учебных 

мастерских, спортивных залах. 

 5.Обеспечение техперсонала 

вспомогательным инвентарем 

Медицинский 

работник. 

 

 Учителя  

химии , 

физики, 

биологии, 

ИВНаличие 

необходимых 

средств по  

ОТ в 

кабинетах 

химии, 

физики, ИВТ, 

ОБЖ, 

учебных 

мастерских, 

спортивных 

залах, 

ОБЖ. 

 

 

Заместитель  

директора по 

АХЧ 

 Педагогический совет, 

Совещание при директоре 

3  Работа по 1.Контроль за соблюдением  Заведующие  Ежедневный контроль 



 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Состояние систем 

водоснабжение, канализации, 

работа сантехприборов. 

4. Контроль  за санитарным 

состоянием санузлов,  учебных 

кабинетов. 

5. Режим ежедневных 

санитарных уборных помещений. 

кабинетов. 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к режиму 

работы ОУ 

1. Анализ работы творческих 

объединений кружков и 

спортивных секций за 1- 

полугодие 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при директоре. 

Справка 

2 Работа по 

организации  

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований ОТ 

и ТБ. Обучение 

и проверка 

знаний по ОТ и 

ТБ 

1Состояние противопожарной 

безопасности. 

2 Проведении инструктажа по  

ОТ и ТБ с обучающимися при 

3Проведении новогодних 

праздников. 

4. О выполнении соглашения по 

охране труда между 

администрацией и профсоюзным 

комитетом за текущий год. 

 Инженер по 

ТБ 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 Председатель 

ПК 

Совещании  при директоре. 

 

 

 

 

 Соблюдение трудового 

коллектива 

3  Работа по  

выполнению 

требований Сан 

ПиН к 

организации 

питания 

1Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и качества 

приготовления пищи в школьной 

столовой. 

2. Анализ работы по охвату детей 

горячим питание. 

 

администраци

я 

 Справка 

 

 

 

 

 Совещание при директоре 

4 Работа по  

выполнению 

требований Сан 

ПиН к зданию и 

помещениям 

1. Контроль за соблюдением 

режима проветривания 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению 

3. Контроль за санитарным 

состоянием санузлов, учебных 

кабинетов 

 Учителя 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Ежедневный контроль 

5  Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к 

оборудованию, 

учебной мебели 

 

 ИВТ, соответствия  требования 

Сан ПиН 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Совещание при директоре 

ЯНВАРЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

1.Соблюдение санитарно- 

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

 директор Совещание при директоре 



 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

режимов, правил ТБ в  

дополнительных общественных 

помещениях: столовой , 

библиотеке. 

2. Соблюдение светового режима  

в спортивных залах 

2 Работа по 

организации  

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований ОТ 

и ТБ.  

1. Правила пользования 

первичными средствами 

пажаротушени. 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

 Совещание   при директоре 

3  Работа  по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к  режиму 

работу ОУ 

1 Режим работы  группы 

продленного дня, организация 

горячего питания. 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Совещание при  директоре 

4 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1 Контроль  за   соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений 

 Учителя, 

заведующими 

кабинетов 

 Ежедневный контроль 

ФЕВРАЛЬ 

 

1  Работа по 

выполнению 

требований Сан 

ПиН к 

организации 

медицинского 

обслуживания 

1.  Обеспечение медицинского 

кабинета оборудованием, 

медикаментами по оказанию 

первой медицинской  помощи 

при несчастном случае. 

Медицинский  

работник 

 

2  Работа по 

организации 

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований ОТ 

и  ТБ 

Причина детского травматизма. 

Предупреждение несчастных 

случаев с обучающимися и 

работниками. Порядок 

расследования несчастных 

случаев. 

2 Первая  медицинская помощь 

при ожогах и поражениях 

электрическим током. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник. 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 Совещание при директоре 

3 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1 Контроль  за   соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений 

 Учителя, 

заведующими 

кабинетов 

 Ежедневный контроль 

МАРТ 

1 Работа по 

организации 

1.  Состояние спортивного 

оборудования, инвентаря и его 

Комиссия по 

ОТ 

 Совещание при директоре 



 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к 

оборудованию, 

учебной мебели 

соответствие санитарно- 

гигиеническим нормам 

2 Работа по 

организации  

безопасного 

режима 

обучения и 

соблюдению 

требований  ОТ  

и ТБ 

1. Правильность хранения 

химических реактивов в 

лаборатории кабинета химии. 

2. Наиболее пажароопасные  

места в образовательном 

учреждении. 

Директор 

 

 

 

Преподавател

ь –

организатор 

ОБЖ 

 Собрание трудового 

коллектива 

3 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1 Контроль  за   соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений 

 Учителя, 

заведующими 

кабинетов 

 Ежедневный контроль 

АПРЕЛЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1. Санитарно-гигиеническое 

состояние пришкольного участка 

в части соблюдения мер 

пожарной безопасности. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Совещание при директоре 

2 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к 

санитарному 

состоянию 

пришкольного 

участка 

 Выполнение обучающимися 

инструкций по ОТ и ТБ при 

работе на пришкольном участке. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Совещание при директоре 

3 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1 Контроль  за   соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений 

 Учителя, 

заведующими 

кабинетов 

 Ежедневный контроль 

МАЙ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1. Административно- 

общественный контроль за 

состояние зданий и помещений с 

целью определения объектов для 

текущего ремонта 

директор Административно- 

общественный контроль 

2 Работа по 

организации  

безопасного 

режима 

обучения и 

1.О результатах 

административно- 

общественного контроля за 

состоянием охраны труда в 

гимназии. 

Директор 

 

 

 

 

Совещание при директоре 



 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдению 

требований ОТ  

и 

 ТБ 

2. Соответствие требованием 

СанПин, пожарной и 

электробезопасности помещений 

летних лагерей с дневным 

пребыванием. 

3. Проведение инструктажей по 

правилам безопасного  поведения  

в летний каникулярный период, 

пр проведении выпускных 

вечеров, при организации 

трудовой практике. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3 Работа по 

организации 

выполнения 

требований Сан 

ПиН к зданиям 

и помещениям 

1 Контроль  за   соблюдением 

режима проветривания. 

2. Контроль за соблюдением 

требований к естественному и 

искусственному освещению. 

3. Режим ежедневных 

санитарных уборок помещений 

Учителя, 

заведующими 

кабинетов 

 Ежедневный контроль 

ИЮНЬ 

 

1 Работа по 

организации 

выполнения 

требований 

СанПиН к 

организации 

медицинского 

обслуживания 

 Организация  контроля за 

проведением медицинского 

осмотра педагогического, 

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего  персонала, 

обеспечивающего работу 

пришкольного  оздоровительного 

лагеря 

 

Медицинский 

работник 

 Медицинские книжки 

2  Контроль по 

выполнению 

требований Сан 

ПиН к 

организации 

питания 

1. Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока в период 

работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

2. Контроль за качеством 

приготовляемой пищи в период 

работы летнего 

оздоровительного лагеря, 

бракераж готовой продукции. 

3. Контроль за состояние 

здоровья работников пищеблока 

в период работы  пришкольного 

лагеря. 

4. Контроль  за согласование  

примерного двух недельного 

меню   в пришкольном 

оздоровительном лагере. 

 

 Начальник 

лагеря. 

Медицинский 

работник 

 Согласованное меню 



 

СЕНТЯБРЬ 

ИНСПЕКЦИОННО - КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА РФ 

« ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ. 

№ 

п\п 

Вопрос контроля Тема контроля Ответственный Где 

рассматриваются 

вопросы 

1 2 3 4 5 

АВГУСТ 

 

1   Реализация 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса ( ст. 14,15) 

1Годовой календарный 

учебный график МБОУ 

гимназии №1 на 

текущий год. 

2 Учебный план МБОУ. 

Распределение текущей 

нагрузки на 

обучающегося 

Директор 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

  Педагогический 

совет 

2  Реализация  

требований  к 

организации 

образовательного 

процесса ( ст. 14,15) 

1 Комплектование 

первых классов. 

2. Комплектовании е 

ГПД 

Заместитель 

директора по УВР 

  Педагогический 

совет 

3  Реализация  

требований по форме 

получения 

образования  

( гл. 2 , ст. 10) 

 Подготовка 

медицинских 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения на дому 

Заместитель 

директора по УВР 

 Совещание при 

директоре 

4  Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

( гл. 5, ст.51) 

1Организация режима 

обучения. Условия 

обеспечения 

укрепления и охрана 

здоровья обучающихся: 

работа ГПД 

2. Контроль 

технического состояния 

холодильного 

оборудования, 

инструмента и 

инвентаря 

медицинского кабинета 

для оказания первой 

помощи. 

администрация Совещание при 

директоре 

5  Организация 

горячего питания 

1. Организация 

горячего питания  для 

 Заместитель 

директора по УВР, 

  Совещание при 

директоре 



 

обучающихся ГПД. 

2. Организация 

бесплатного питания 

для обучающихся из 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 

3. Контроль за 

прохождением 

медицинского осмотра  

работников  пищеблока. 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

Отметки в журнале 

6  Социальная гарантия 

реализации прав 

 Подготовка и сбор 

подтверждающих 

документов для детей 

из малообеспеченных 

семей 

Социальный 

педагог, 

воспитатель ГПД 

 Совещание при 

директоре 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  Реализация 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса 

Организация работы 

творческих 

объединений и 

спортивных секций 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

2  Организация 

горячего питания 

1Организация горячего 

питания обучающихся  

ГПД. 

2 Организация горячего 

питания для 

обучающихся 1-4 

классов . Санитарно- 

гигиенические условия 

предоставления 

горячего питания. 

3. Родительский 

всеобуч. Правильное 

питание- основа и залог 

здорового организма. 

4. Соблюдение 

требований Сан ПиН к 

доставке продуктов, 

наличие сертификатов 

качества доставляемых 

продуктов. 

5. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм к 

уборке помещений 

пищеблока, качеству 

мытья посуды. 

6.  Соблюдению 

санитарно- 

гигиенических норм к 

оснащению пищеблока 

 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка- 

информация 



 

кухонным инвентарем, 

посудой. 

 

3  Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

1. Оформлении листка 

здоровья. 

2. Порядок организации 

и проведения 

инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися в 

урочное  и внеурочное 

время 

Медицинский  

работник 

 

 

 администрация 

   Листок здоровья 

 

 

Совещание при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

 

4  Реализация 

требований по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

1. И тоги 

адаптационного 

периода для учащихся 

1, 5 классов. 

2. Анализ состояния 

ведения журналов 

инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися во 

внеурочное время. 

3. Соблюдение 

санитарно-

гигиенического, 

теплового, светового и 

противопожарного 

режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 Инженер по ТБ 

 Малый 

педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

5  Организация 

горячего питания 

 Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

требований при  

приготовлении пищи, 

качество приготовления 

 Медицинский 

работник. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

справка 

НОЯБРЬ 

 

1 Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

1 Состояние 

физкультурно- 

массовой работы. 

Анализ работы 

спортивных секций. 

2.Активизация  работы 

по пропаганде ЗОЖ 

средствами физической 

культуры и спорта. 

3. Анализ состояния 

ведения журнала 

инструктажей  по ОТ и 

ТБ с обучающимися, 

при проведении  

занятий по химии, 

Заместитель 

директора по ВР 

 Совещание при 

директоре. 

 Справка 

 

 

 

 

 

  Справка. 

Совещание при 

директоре. 

 



 

физике, биологии, 

технологии, ИВТ, ОБЖ, 

физической культуре. 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

1. Анализ работы 

творческих 

объединений, 

спортивных секций за 

1полугодие. 

2. Проведение 

инструктажей по 

правилам безопасного 

поведения во время 

проведения новогодних 

праздников 

  

2  Организация 

горячего питания 

1. Анализ работы по 

охвату горячим 

питание. 

 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм и 

качества приготовления 

пищи в школьной 

столовой. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

 

ЯНВАРЬ 

1 Организация 

горячего питания 

 Соблюдение 

санитарно-

гигиенического, 

теплового, светового и 

противопожарного 

режимов, правил ТБ в 

школьной столовой 

директор Совещание при 

директоре. 

 

2 Реализация  

требований  к 

организации 

образовательного 

процесса ( ст. 14,15) 

 Проведение бесед, 

круглых столов, 

классных часов на тему 

: « Здоровая пища – 

основа здоровья!» 

Классные 

руководители 

справка 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

1 Контроль  за   

соблюдением режима 

проветривания. 

2. Контроль за 

соблюдением 

требований к 

естественному и 

искусственному 

освещению. 

3.  Причина детского 

травматизма. Правила 

Директор, учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

Совещание при 

директоре. 

 



 

безопасного поведения 

в гимназии, правила 

поведения в бассейне. 

4. Состояние 

спортивного инвентаря, 

оборудования и его 

соответствие  

санитарно- 

гигиеническим 

требованиям. 

5. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенического, 

теплового, светового и 

противопожарного 

режимов, правил ТБ в 

помещениях  и 

спортивных залах 

культуры 

МАРТ- АПРЕЛЬ 

1 Реализация  

требований  по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

Обсуждение и 

утверждение плана 

работы по подготовке и 

проведению летнего 

оздоровительного 

лагеря 

 Администрация, 

начальник лагеря 

Совещание при 

директоре. 

 

МАЙ 

 

1  Социальные 

гарантии реализации 

граждан на 

образование  

( гл.5, ст.50) 

1Обеспечение 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей бесплатными 

путевками в летний 

пришкольный лагерь. 

2. Информационно- 

разъяснительная работа 

по проведению ГИА и 

выпускников 9, 11 

классов находящихся 

на индивидуальном 

обучении. 

Начальник лагеря , 

социальный 

педагог 

 Отчет по работе 

лагеря 

2  Организация 

горячего питания 

 Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

качества приготовления 

пищи. 

 Медицинский 

работник 

 Справка - 

информация 

ИЮНЬ- ИЮЛЬ 

1 Организация 

горячего питания в 

период работы 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

1 Проведение 

мероприятий по 

организации горячего 

питанияядля учащихся 

посещающих 

пришкольный 

Начальник лагеря  

 Медицинский 

работник 

Справка- 

информация 



 

 

 

пребывание оздоровительный 

лагерь 

2. Контрол за 

соблюдением 

требований Сан ПиН к 

доставке продуктов, 

наличие сертификатов 

качества доставляемых 

продуктов 

3. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм к 

уборке помещения 

пищеблока, качеству 

мытья посуды. 


