
Об организации в образовательных 
учреждениях рационального и 

безопасного питания.



Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52 
«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
Ст.28 В организациях отдыха и
оздоровления детей, дошкольных и других
образовательных организациях
независимо от организационно-правовых
форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников, в том числе меры по
организации их питания, и выполняться
требования санитарного законодательства.



Санитарные правила, вступившие 
в действие с 01.01.2021 г. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания населения»



Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой - утверждены

"МР 2.4.0179-20. Рекомендации по 
организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций»
(утверждены 18.05.20г., введены впервые).
"МР 2.3.6.0233-21. Методические 
рекомендации к организации общественного 
питания населения (утверждены 2 марта 2021г., 
введены впервые).
"МР 2.4.0180-20. Методические 
рекомендации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» 
(утверждены 18.05.20г., введены впервые).



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Нормативное 
правовое 

регулирование 
организации вопросов 

контроля и надзора

Организация системы 
мониторинга за 

реализацией дорожной 
карты по обеспечению 

доступности дошкольного 
образования

Контроль за 
организацией питания 

детей 

Контроль за 
организацией отдыха 
и оздоровления детей

Контроль за 
исполнением 

требований  технических 
регламентов

Контроль за условиями 
обучения и воспитания 

детей в 
образовательных 

организациях
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Государство признает охрану здоровья детей как одно из
важнейших и необходимых условий физического и
психического развития детей (ч.1. ст.7 Федерального закона от
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской федерации»).

Одним из принципов государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования является
гуманистический характер образования, приоритет жизни и
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования (ч.3. ст.3 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»).



Основные вопросы по организации питания 
обучающихся, требующие постоянного контроля и 
межведомственного взаимодействия в их решении

 Достижение полноты охвата обучающихся горячим 
питанием 

 Соблюдение режима питания в соответствии с 
длительностью пребывания детей в школе (одно-двух-, 
трехразовое питание)

 Соблюдение требований по соответствию фактического 
питания обучающихся утвержденному и 
согласованному меню, согласованному 
ассортиментному перечню дополнительного питания 

 Обеспечение биологической безопасности продукции
 Предотвращение попадания в обращение

некачественной, фальсифицированной продукции.



План мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в 
Российской Федерации до 2030 года

- Подготовлены проекты изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающие
нормативное закрепление определения качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих
(безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность и др.), и принципов
здорового питания, а также гармонизации национального законодательства, регулирующего отношения в области
обеспечения качества пищевой продукции и безопасности ее для здоровья человека, с актами, составляющими право
Евразийского экономического союза.

- Внедрен риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) в области
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

- Определены критерии отнесения пищевой продукции к «продукции с избыточным содержанием свободных сахаров,
натрия, насыщенных и трансизомеров жирных кислот» в целях научного обоснования для принятия последующих
решений в области регулирования производства, маркировки и оборота пищевой продукции.
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- Совершенствование системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения.

- Проработка вопроса о требованиях к единой информационной системе прослеживаемости пищевой продукции..

- Совершенствование государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и
безопасности товаров (работ, услуг).

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА

Выступающий
Заметки для презентации
     Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в целях создания национальной системы управления качеством пищевой продукции дано поручение о разработке на среднесрочную перспективу (от 3 до 6 лет) программного документа, предусматривающего ряд направлений позволяющих в дальнейшем гарантировать населению потребление высококачественных продуктов, обеспечивающих оптимальное питание, укрепление здоровья, увеличение продолжительности и качества жизни.     Разрабатываемый программный документ является элементом реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».
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Расширение информирования учащихся и 
родителей, педагогов и персонал школы о 

факторах риска и обеспечение  мотивирования и 
создание условий для формирования ЗОЖ.

Педагогические 
технологии обучения

СоциальныеМедицинские

Информационные 
технологии
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Спасибо за внимание!

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Амурской области в г.Зее, Зейском и
Магдагачинском районах - Кузьмина Татьяна Иннокентьевна.
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