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Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ

Понятийный аппарат:
- здоровое питание – питание, отвечающее требованиям 

безопасности и создающее условия для физического и 

интеллектуального развития, жизнедеятельности настоящего и 

будущих поколений; 

- горячее питание – питание, предусматривающее наличие 

горячих первого и (или) второго блюда в зависимости от приема 

пищи;

- качество пищевых продуктов – характеристики пищевых 

продуктов соответствующие требованиям нормативных

документов и удовлетворяющие физиологическим

потребностям человека.

Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" :

Ст. 25.1.  п. 1. … Пищевая ценность меню должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста …

Ст. 25.2. п.2. При организации питания детей образовательные 

организации обязаны:

- учитывать представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка …;

- размещать на официальных сайтах информацию об организации

питания детей, в том числе ежедневное меню;

- соблюдать нормы обеспечения питанием детей, а также санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания...

Принципы здорового питания:
- приоритетность защиты жизни и здоровья;

- соответствие энерпотребности энерготратам;

- соответствие в макро- и микронутриентах;

- употребление продуктов со сниженным содержанием 

простых сахаров и соли, насыщенных жиров, а также

продуктов обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами;

- разнообразие меню и оптимальный режим питания;

- не допущение к употреблению фальсифицированной

продукции.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 37. Организация питания обучающихся

2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального

общего образования в государственных и муниципальных

образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких

организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая

горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

вступил в силу по истечении шестидесяти дней 

после дня его официального опубликования 

(опубликован в РГ 03.03.2020, выпуск № 45 (8099) 

обеспечение условий для организации 

бесплатного горячего питания осуществляется 

поэтапно с 01.09.2020 по 01.09.2023
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Методическое сопровождение ФЗ № 47

МР 2.4.0162-19, в документе приведены:

-алгоритмы организации индивидуального питания детей с 

сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, 

муковисцидозом и пищевой аллергией; 

-перечень пищевой продукции, которая не допускается в питании 

детей с данными видами патологий; 

-перечень продуктов со скрытым глютеном;

- наборы продуктов для организации питания детей с данной 

группой заболеваний, сгруппированные по приемам пищи;

- рецептуры блюд для составления меню детям с заболеваниями.

- в документе приведены хлебные единицы  по основным группам

продуктов.

МР  0179-20 определяют:

-порядок реализации основных принципов здорового питания; 

-варианты базового меню для разработки региональных 

типовых меню; 

-продолжительность перемен для приема пищи (не менее 20 

минут); 

- горячие завтраки получают обучающиеся первой смены, 

питающиеся до четвертой перемены, начиная с четвертой 

перемены – обеды, школьники, обучающиеся во вторую смену –

получают обеды. 

- детализирует требования к набору блюд завтраков и обедов, их 

калорийности и пищевой ценности; содержание завтраков и 

обедов по набору блюд – разное;

-предлагает методику примерного расчёта технологического 

оборудования и кухонной посуды для пищеблоков школ; 

-приводит алгоритм взаимодействия школы и поставщика услуг 

по питанию, школы и родителей, общественных организаций;

-регламентирует порядок проведения контроля за проведением 

конкурсных процедур и процедур оценки качества поставляемых 

на пищеблок продуктов;

-содержит справочную информацию о пищевых продуктах для 

формирования конкурсной документации, рекомендации по

проведению лабораторного контроля.

МР 2.4.0180-20, документ направлен на:

- на улучшение организации питания детей в 

общеобразовательных организациях и домашних условиях; 

- единообразие порядка и программы проведения мероприятий 

родительского контроля; 

- унификацию подходов к учету и оценке результатов 

контрольных мероприятий;

- порядок определения и оценки удельного веса несъедаемой

школьниками пищи, как основного индикатора благополучия (не 

благополучия) в организации питания школьников.

Документы разработанные Роспотребнадзором 

и утвержденные в установленном порядке 

Главным государственным врачом РФ

Все документы вступили в силу в 2020 г. и 

должны использоваться в работе 

общеобразовательных организаций
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Методическое сопровождение ФЗ № 47

ПАМЯТКА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПИТАНИЯ:  «СЕМЬ ШАГОВ В 
СОСТАВЛЕНИИ МЕНЮ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ»

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ МЕРОПРИЯТИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОНТРОЛЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ПЯТЬ 

КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ)

Разработаны ПАМЯТКИ всем 

участникам школьного питания 

ПАМЯТКИ рекомендуется 

использовать в работе 

организации питания школьников, 

для взаимодействия с родителями 

и общественными организациями

www.niig.su

Информационное сопровождение 

общеобразовательных организаций 

по решению задач организации 

здорового питания школьников

http://www.niig.su/


ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОПРОСОВ:

1. Соответствует ли фактическое меню, объемы порций двухнедельному меню, утвержденному руководителем образовательной

организации? да/нет;

2. Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания с учетом имеющихся нарушений

здоровья (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия)? да/нет/ частично;

3. Все ли дети с сахарным диабетом и пищевой аллергией питаются вместе с другими детьми? да/нет;

4. Все ли дети моют руки перед едой? да/нет;

5. Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук? да/нет;

6. Все ли дети едят сидя за столами ? да/нет;

7. Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли времени для приема пищи)? да/нет;

8. Есть ли замечания по чистоте посуды? да/нет;

9. Есть ли замечания по чистоте столов? да/нет;

10. Есть ли замечания к сервировке столов? да/нет;

11. Теплые ли блюда выдаются детям? да/нет;

12. Участвуют ли дети в накрывании на столы? да/нет;

13. Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)? да/нет;

14. Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (возможность самостоятельного приобретения блюд

через линию раздачи или буфет)? да/нет;

15. Суммарное количество пищевых отходов в %?

РАЗРАБОТАНА ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ МЕРОПРИЯТИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Итоги мероприятий мониторинга анализируются посредством подсчета баллов. Количество набранных баллов из числа

возможных, да – 2 балла, частично – 1 балл, нет – 0 баллов. Отдельной цифрой выводится % пищевых отходов от выданных

блюд. Позиции, по которым недобраны баллы, поясняются. Максимальное количество баллов 40. Результаты оцениваются

как в статике, так и в динамике. Оценка % отходов до 20% - 12 баллов; 20-30% - 8 баллов; 30-40% -6 баллов; 40-50% - 3

балла; 50-60% - 1 балл; более 60% - 0 баллов.



ПАМЯТКА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПИТАНИЯ:  «СЕМЬ ШАГОВ В СОСТАВЛЕНИИ МЕНЮ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 



Памятка для общеобразовательных организаций «Пять ключевых правил организации здорового питания»

В рамках НП«ДЕМОГРАФИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ реализуются санитарно-
просветительские программы «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» (для детей 
школьного возраста). Пилотный проект реализуется в 25 субъектах РФ, в 
рамках программы более 80 тыс. школьников получили сертификаты об 
успешном освоении программы.

www.niig.su

http://www.niig.su/


Результаты экспериментального исследования свойств 
йодата калия в пищевой йодированной соли

В рамках реализации задач НП «Демография» были проведены исследования свойств йодата

калия в пищевой йодированной соли. Оценивалась его устойчивость при хранении, в условиях

доступа воздуха, кипячении в нейтральной и подкисленной среде. В модельных условиях было

исследовано 270 образцов.

В ходе исследования было установлено, что содержание йода в пищевой поваренной соли, при

хранении в сухих условиях, а также при термической обработке солевого раствора, кипячении

подкисленного солевого раствора (рН = 5) не приводит к статистически значимым снижению

концентрации йода в поваренной соли.

Следовательно, технологические карты, имеющиеся в образовательных организациях для детей,

не требуют корректировки в целях сохранения йода в готовых блюдах.



Результаты экспериментального исследования свойств экстракта листьев
Stevia rebaudiana Bertoni

Вопрос замены сахара на экстракт листьев Stevia rebaudiana Bertoni в привычном ежедневном рационе 

питания с целью соблюдения формулы здорового, сокращения калорийности рациона не нашел 

однозначного решения. Несмотря на проблему высокой распространенности ожирения и избыточной массы 

тела, заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, традиции использования сахара при 

изготовлении блюд и напитков достаточно сильны. 

Проведен эксперимент по оценке иммуномодулирующего эффекта экстракта листьев Stevia на 

экспериментальной модели дитизон индуцированного сахарного диабета у белых крыс линии Wistar. Оценка 

гипогликемического и гиполипидемического эффекта проводилась с помощью биохимического анализа 

сыворотки крови (глюкоза крови, общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, 

коэффициент атерогенности). Параметры функциональной активности иммунной системы оценивались по 

высоте реакции гиперчувствительности замедленного типа. 

Эффект индукции клеточного иммунного ответа, на фоне отсутствия побочных негативных реакций, может быть востребован для

профилактики острых респираторных заболеваний.

Гипогликемический и гиполипидемический эффекты Stevia rebaudiana Bertoni актуальны для профилактики избыточной массы тела, а

также в питании больных сахарным диабетом второго типа.

Переход на формулу здорового питания актуализирует потребность смены сложившихся стереотипов в приготовлении блюд и
напитков с заменой сахара на естественные сахарозаменители, обладающие здоровьесберегающими эффектами.

ОЦЕНКА ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОЦЕНКА  КЛЕТОЧНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
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Показатели заболеваемости детей и подростков



Сравнительная характеристика информативности оценки физического развития по индексу Кетле 

Биоимпедансометрические показатели состава тела детей 



Показатели пищевой и биологической ценности школьных завтраков для обучающихся 1-4 классов, 
реализуемых в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях на настоящее время

(по данным Территориальных Управлений Роспотребнадзора – проведена оценка 487 двухнедельных меню) 

Средняя калорийность блюд школьных завтраков для 
детей 1-4-х классов (в ккал)

молоко и молочные 

продукты
творог сыр картофель овощи

6,5-192,8 3,7-41,1 0,0-28,5 0,0-49,9 0-78,6

мясо
макаронные 

изделия

масло 

сливочное
фрукты сухофрукты

0,0-48,6 0,0-19,6 4,1-22,1 0,0-120,0 0,0-13,0

Среднее количество продуктов в меню завтраков в пересчете на 1 день в общеобразовательных 
организациях РФ (в гр)



Результаты мониторинговых исследований
Статистические связи между «белково-углеводной» (1), 

«витаминно-минеральной» (2) и показателями 
заболеваемости детей 

Фрагмент результатов оценки массива данных, 
характеризующих организацию питания 

В программе зарегистрированы 2668 школ 75-ти субъектов Российской Федерации, в т.ч.

Новосибирской, Омской, Саратовской и Московской областями, Ставропольским и

Красноярским краями

Базовая информация: 1) действующие нормативные документы (СанПин, МР); 2) 

действующие формы учета и отчетности; 3) таблицы химического состава пищевых 

продуктов; 4) сборники рецептур; 5) типовые меню.

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
www.niig.su



Задачи проекта:

1) стандартизация подходов к разработке и реализации меню, мониторинг

питания, автоматизация заполнения учетных и отчетных форм,

характеризующих питание;

2) повышение доступности качественного питания для школьников, имеющих

заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания;

3) оказание школам методической помощи в организации питания;

4) информирование родителей;

5) эффективная организация родительского контроля;

6) действенная система межведомственного взаимодействия, обеспечение

оперативности в получении объективной информации об организации питания,

исключение дублирующихся отчетов.

Для достижения задач на регулярной основе с общеобразовательными

организациями, поставщиками услуг питания и органами проводятся

вебинары, все видеоматериалы выкладываются на сайте института.

О пилотном проекте «Мониторинг питания школьников 1-4 классов» по территориям (Новосибирской и
Омской областей)
Цель пилотного проекта – организация мониторинга, улучшение организации питания и снижение рисков
нарушений здоровья у детей.
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Программа функционирует посредством 

четырехуровневой системы взаимодействия

Первый уровень – общеобразовательные организации:

- ввод общей информации (инфраструктура и ресурсы, режим питания,

контингент питающихся по классам, в т.ч. лица с заболеваниями,

требующие индивидуального подхода в питании);

- взаимодействие со вторым уровнем (оператором питания);

- внесение ежедневной информации о питании школьников;-

- построение меню и оперативная работа с ним, формирование меню-

раскладки, накопительной ведомости, отчетов по повторяемости блюд и

физиологической полноценности питания;

- формирование информации для размещения на сайте (для родителей);

- внесение информации о результатах внутреннего контроле и

родительском контроле, построение отчетов по классам и по

организации в целом – кратность и период произвольны.

Третий уровень – органы управления образованием:

- ввод регистрационной информации;

- ввод информации о планируемом финансировании на питание

школьников 1-4 классов в целом по субъекту РФ, в т.ч. по бюджетам;

- просмотр блока администрирования (прохождение школами процедур

регистрации, внесения меню, информации об организации, о

контингенте питающихся);

- построение отчетов об охвате питанием, содержании питания в

продуктах, макро- и микронутриентах;

- просмотр информации по выбранным организациям (первого и

второго уровней).

Второй уровень – операторы питания (если они есть):

- ввод общей информации об организации;

- построение меню (нескольких вариантов меню с учетом режима

организации и особенностей питающихся), привязка его (их) к школами

оперативная работа с ним(и);

- просмотр результатов родительского контроля; п

- построение отчетов по обслуживаемым организациям.

Четвертый уровень – органы Роспотребнадзора: 

- ввод регистрационной информации и общей информации об 

организации; 

- просмотр информации о планируемом финансировании на питание 

школьников 1-4 классов в целом по субъекту РФ, в т.ч. по видам 

бюджетов; 

- построение мониторинговых отчетов по охвату питанием, 

выполнению норм выдачи продуктов, пищевой и биологической ценности

меню, результатам родительского контроля.

Программа обеспечивает режим работы всех 

участников  в режиме единого 

информационного поля

Программа решает проблемные вопросы 

организации питания в общеобразовательных 

организациях, через чат позволяет получить 

оперативную помощь по интересующим вопросам 

Информационно-методическое сопровождение









ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ САЙТА
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (www.niig.su) 

22 типовых меню горячих завтраков и обедов для школьников, учитывающих 

региональные особенности, а также для детей с сахарным диабетом, целиакией, 

ФКУ, муковисцедозом

http://www.niig.su/
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ВЫВОДЫ

Таким образом, правовые и нормативно-методические документы по организации здорового питания школьников
разработаны и введены в действие.
В части вопросов соблюдения санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования
и защиты прав потребителей РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ обеспечено их методическое сопровождение :
1) подготовлены методические документы, расширена программа гигиенического воспитания и обучения,
2) реализуются санитарно-просветительские программы «Основы здорового питания» для детей и родителей,
3) реализован в общеобразовательных организациях проект «урок здоровья»,
4) проводится активная работа по популяризации здорового питания и информированию населения с

использованием социальных сетей,
5) отрабатываются в оперативном режиме все поступающие в территориальные органы Роспотребнадзора и иные

организации жалобы и обращения на организацию питания школьников,
6) в пилотных территориях (25 субъектов РФ) реализуется комплекс мероприятий НП «Демография»,
7) проводится анкетирование родителей школьников 1-4 классов об удовлетворенности организацией питания,

реализуется на пилотный проект мониторинга питания школьников 1-4 классов,
8) итоги организационно-методической работы, мониторинговых наблюдений и контрольно-надзорной

деятельности регулярно отражаются в Государственных докладах «О санитарно-эпидемиологической обстановке
в Российской Федерации» и Государственных докладах территориальных органов Роспотребнадзора.

ТРЕБУЕТСЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ РЕШИТЬ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ ПИТАНИЯ, ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ. 



Благодарю за внимание!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Контактная информация:
Новикова Ирина Игоревна, e-mail: ngi@niig.su
Официальный сайт ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора – www.niig.su


