
1.       Вопросы меню: его разработки, согласования, разнообразия и тд.–

 

В соответствии с требованиями п.6.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования" (далее - СанПиН 2.4.5.2409-
08) для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения, 
необходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), , а 
также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.

Разработанное меню включает в себя распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, 
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, 
ужин) (п.6.3 . СанПиН 2.4.5.2409-08).

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 (п.6.5 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

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 (п.6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08).

 

2.       Вопросы включения в меню свежих овощей, фруктов.

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 свежие овощи в школьном меню должны 
использоваться в виде закуски. 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 (п.6.19).

Овощи и фрукты рекомендуется включать в завтрак (п.6.18). Также фрукты дополнительно 
рекомендуется включать в качестве второго ужина (наряду с кисломолочными  продуктами  и 
булочными или кондитерскими изделиями без крема) (п.6.21).

 

3.       Каким образом осуществляется контроль качества питания в организациях?

 

Каждая общеобразовательная организация в соответствии с действующим законодательством 
должна осуществлять производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные 
исследования.



Кроме того, при приготовлении блюд должен осуществляться внутренний контроль за:

-       необходимыми условиями для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 
приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для 
здоровья потребителей;

-       Ежедневным ведением необходимой документации (бракеражные журналы, журналы 
осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и другие документы, в
соответствии с настоящими санитарными правилами);

-       Контроль за исправной работой технологического, холодильного и другого оборудования 
предприятия;

Контроль качества питания в школах Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
осуществляется в рамках плановых и внеплановых проверок. Сведения о проводимых плановых 
проверках, в том числе школ и детских садов,  согласно п.7 ст.9 гл.2 ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 
294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  размещаются на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 
31 декабря текущего календарного года, а также на официальном сайте Управления. Внеплановые 
проверки проводятся в соответствии со ст.10 гл.2 вышеуказанного федерального закона.

 

4. Вопросы организации питьевого режима–

 

Вопросы организации питьевого режима в школах регламентированы разделом №10 СанПиН 
2.4.5.2409-08:

В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное обеспечение 
обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения") (п.10.1).

Питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в следующих формах: 
стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости (п.10.2).

Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени
их пребывания в образовательном учреждении (п.10.3).

Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать 
наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна 
быть не менее 10 см (п. 10.4).

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 
(п.10.5).

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 
(п.10.6).

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 (п.10.7).

Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения должна иметь документы, 
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (п.10.8).

 

 

4.       Есть ли нормативные документы, в которых говорится не только о качестве и 
безопасности детского питания, но и о том, что оно должно быть вкусным?

В документах о санитарно-эпидемиологическом благополучии, регламентирующих качество и 
безопасность школьного питания, прямого указания о том, что блюда должны быть вкусными, нет.

Однако, вкусовые или органолептические показатели оцениваются при проведении бракеража 
готовых изделий.

Так в соответствии с требованиями п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 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.

Если готовое блюдо по органолептическим показателям не соответствует установленным 
требованиям, то есть выявлено нарушение технологии приготовления пищи, а также в случае 
неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.

 

5.       Вопросы организации школьных обедов–

 

В соответствии с требованиями санитарного законодательства школьное питание, в том числе 
обеды, может быть организовано несколькими способами.

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.

 

6.       Вопросы витаминизации блюд –

В соответствии с требованиями п.9.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения физиологической 
потребности в витаминах в общеобразовательных организациях  допускается проведение 
дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, включающие в себя 
витамины и минеральные соли.

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 (п.9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах, необходимо использовать в 
питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное сырье промышленного выпуска.

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии 
иным ответственным лицом) (п. 9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).

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.

При организации дополнительного обогащения рациона микронутриентами необходим строгий 
учет суммарного количества микронутриентов, поступающих с рационами, которое должно 
соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.9.5).

Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, таблетки, 
пастилки и других форм не допускается (п.9.6 СанПиН 2.4.5.2409-08).

О проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 
недостаточности администрация образовательного учреждения должна информировать родителей 
обучающихся (п.9.7 СанПиН 2.4.5.2409-08).

 

7.       Вопросы организации питания в группе продленного дня–

 

В соответствии с требованиями п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 для обучающихся образовательных 
учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей 
посещающих группу продленного дня должен быть организован дополнительно полдник.

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



 

8.       Категории обучающихся, которым предоставляется льготное школьное питание–

Согласно ст. 37 ФЗ N 273 от 29.12.2012 (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской 
Федерации",  питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления. Таким образом, каждый 
регион самостоятельно устанавливает, каким категориям граждан положены льготы, как именно 
оказывается поддержка (например, перечень учащихся в Чистопольском муниципальном районе 
Республики Татарстан: учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; учащиеся, 
проживающие в многодетных семьях; учащиеся, проживающие в малообеспеченных семьях 
(семья, где воспитывает один из родителей, в т.ч. категория мать-одиночка); учащиеся, 
являющимися инвалидами; учащиеся, оставшимися без попечения родителей).

 

9.        Какие документы требуются для предоставления льготного школьного питания –

Перечень документов не установлен на федеральном уровне, поэтому для получения актуальной 
информации необходимо обращаться непосредственно в школу.

Однако существуют общие требования при формировании пакета документов. Так, если на льготу 
рассчитывает ребенок из многодетной семьи, то родители или опекуны обязаны предоставить 
копии свидетельства о рождении каждого ребенка, чтобы подтвердить статус многодетной семьи. 
Малоимущие семьи подтверждают свой статус справками о доходах обоих родителей или одного 
родителя, если семья неполная.

Если за правом на льготное или бесплатное питание обращается ребенок родителей-инвалидов, то 
требуется к заявлению приложить соответствующую медицинскую справку. При этом заявление 
должно быть написано одним из родителей, а не самим ребенком.

 

 

10.   Как родители могут повлиять на деятельность школьной столовой?

Родители вправе обратиться с соответствующим обращением в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан.

При наличии претензий, согласно ст.2 ФЗ 02.052006 №59 "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. 
Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами 
права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений 
граждан осуществляется бесплатно.

 

11.   Могут ли родители требовать показать суточную пробу –



Санитарным законодательством не предусмотрено право на свободный доступ родителей к 
суточной пробе, и на обязанность предъявления ее персоналом школьной столовой.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 с целью контроля за 
соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии 
приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в 
соответствии с рекомендациями по отбору проб. Контроль за правильностью отбора и условиями 
хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

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 - +6°С.


