
  
 

 
25.01.2017 №104 

Руководителям ОУ 

В соответствии с письмом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Павлов-
ском, Вачском, Сосновском районах от 20.12.2016г. №07/2050 управление образования администрации 
Павловского муниципального района доводит до сведения ситуацию по охвату горячим питанием 
обучающихся. По представленным сведениям из образовательных учреждений охват горячим питани-
ем в районе составляет 80,2% (учащихся 1-4 классов - 92,1 %, 5-11 классов - 71,2 %). Охват 2-х разо-
вым горячим питанием составляет 10,5%. 
       По Нижегородской области охват горячим питанием за 2016г. составил 86,5% (по РФ-88%, по 
приволжскому федеральному округу (ПФО)-91,5%), охват двухразовым питанием по Нижегородской 
области 28,5% ( по РФ-28%, по ПФО-29%). 
В 2017 году по Указам президента планируется достичь показателя 97%. 

Охват горячим питанием школьников в Павловском районе ниже среднеобластных показателей 
на 6,3%, ниже показателей по РФ на 7,8%, в т.ч 1-4 классы ниже среднеобластных показателей на 
3,9%, ниже показателей по РФ на 4,3%, 5-11 классы ниже среднеобластных показателей на 7,8%, ниже 
показателей по РФ на 10,8 %. В настоящее время охват питанием школьников продолжает снижаться в 
сравнении с предыдущими годами (так в 2015г. охват горячим питанием школьников в Павловском 
районе был ниже среднеобластных показателей на 3,4%, и ниже показателей по РФ на 7%, в т.ч 1-4 
классы был ниже среднеобластных показателей на 1%, и ниже показателей по РФ на 0,8%, 5-11 классы 
был ниже среднеобластных показателей на 4,6%, и ниже показателей по РФ на 11,3 %). Охват 2-х ра-
зовым питанием в Павловском районе ниже среднеобластных показателей на 18%, ниже показателей 
по РФ на 17,5%.  

В 2016-2017 учебном году планируется   доведение охвата учеников горячим питанием  до по-
казателя не ниже 90%, в том числе двухразовым – до 30%. 

 

Горячее питание в системе питания человека имеет крайне важное значение. Школьники должны 
иметь возможность ежедневно получать все необходимые растущему организму микроэлементы 
и вещества. Для нормальной жизнедеятельности школьнику необходим 4-5-разовый приём пищи в те-
чение суток, при этом интервал между приёмами не должен превышать 3,5-4 часа. В течение учебного 
дня школьнику нужно получить до 55-60% суточной калорийности рациона. Поэтому ребёнку в школе 
необходимо полноценное горячее питание (завтрак, обед). Посещение детьми групп продлённого дня 
разрешается только при условии, что они 2-3 раза получат горячую еду. При посещении детьми групп 
продлённого дня без горячего питания к директорам будут применены меры административного воз-
действия со стороны Роспотребнадзора.  

Горячее питание  является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детского насе-
ления. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, кото-
рое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического раз-
вития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к действию инфекций и 
других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Несбалансированное питание служит одной из причин развития у детей и подростков хронических 
заболеваний (ведущее место занимают болезни костно-мышечной системы, глаз, органов пищеваре-
ния). По мере взросления детей распространённость гастритов возрастает в 19 раз, заболеваний щито-
видной железы - в 6 раз. Дефицит микронутриентов приводит к следующим последствиям: 

 росту хронических и острых заболеваний; 
 нарушению обмена веществ; 
 снижению иммунитета; 
 отклонению в нервно-психическом развитии; 
 задержке физического развития и осанки; 
 отклонению развития репродуктивной системы; 
 риску эндокринной патологии. 

Теоретические расчеты показывают, что устранение из образа жизни ребенка только таких не-
гативных явлений, как гиподинамия и нерегулярное питание, позволит на 15-20% снизить заболевае-
мость болезнями органов пищеварения.  



Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать влияние 
на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном 
вопросе. В школе существуют эффективные возможности  для проведения работы по охране здоровья 
и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 
развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания.  

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и по-
этому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. Вопрос питания 
школьников сформулирован  в Указах Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012г и находится 
на контроле Правительства Российской Федерации. В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека разработан План деятельности по реализации указов Президента Российской Федера-
ции № 598, 599, 601 от 7 мая 2012 г. и основных направлений деятельности  на период до 2018 г. Пла-
ном предусмотрено выполнение  мероприятий, реализация одного из которых позволит обеспечить к 
2018 году охват горячим питанием учащихся начальных классов не менее 98% и снижение показате-
лей заболеваемости органов пищеварения среди детей дошкольного и школьного возраста до 9,5%. 

В настоящее время создана необходимая нормативная база:  
-Федеральный  закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (п.1 ст.28 -в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образователь-
ных 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); 
-Федеральный закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1  статьи 
37 - организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, п. 2 этой же статьи отмечается, что расписание занятий должно предусматривать 
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся,  п. 15 статьи 28 данного закона - 
в компетенцию образовательной организации входит создание необходимых условий для организации 
питания обучающихся); 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (организаторы питания в школах могут быть проверены не чаще 1 раза в 3 года); 
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания  обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования» (п. 14.1- руководитель образовательного учреждения является ответственным ли-
цом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием, п.6.8 – для обучающихся обра-
зовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для 
детей, посещающих  группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник. Ин-
тервалы между приемами пищи  не должны превышать 3,5-4 часов). 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Павловском, Вачском, Сосновском 
районах напоминает:  
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания  обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» ( п. 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. 
п. 7.4. Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях столовой. Не раз-
решается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, 
раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений. 
п. 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, обеспечи-
вающем поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2-х часов. Подогрев ос-
тывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не допускается.  
п. 8.24. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже 75ºС, 
вторые блюда и гарниры – не ниже 65 ºС, холодные супы, напитки – не выше 14 ºС.  
п. 8.25. Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде в охлаждаемый прилавок-
витрину и реализовываться в течение одного часа. 



п. 8.26. Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться в холодильнике при темпе-
ратуре 4±2°С не более 30 минут.  
п. 8.28. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей. Не за-
правленные салаты допускается хранить не более 3 часов при температуре плюс 4 + 2 0 С. Хранение 
заправленных салатов не допускается. 

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. Уксус в рецептурах 
блюд подлежит замене на лимонную кислоту.  

 

Учитывая вышеизложенное, территориальный отдел Роспотребнадзора предлагает: 
 

1. Проводить санитарно-просветительскую работу среди учеников и их родителей о необходимости 
горячего питания в школах, с целью обеспечения детей и подростков пищевыми продуктами соответ-
ствующие возрастным физиологическим потребностям, создание условий для оптимального физиче-
ского развития детей и подростков, и предупреждения инфекционных и неинфекционных заболева-
ний. Активизировать работу по пропаганде здорового питания среди детей и их родителей  в виде  
классных часов, семинаров и др., с приглашением медицинских работников, организаторов питания,  
использовать возможности «САЙТа»  школ  и иных видов наглядной пропаганды. 
2. Усилить контроль по выполнению натуральных норм питания со стороны МУП «База общепита» и 
руководителей образовательных учреждений. Обеспечить выполнение натуральных норм питания на 1 
ребенка в день во всех организованных детских коллективах. 
3. Проводить систематический и детальный анализ охвата горячим питанием в каждой образователь-
ной организации района с установлением причин неполного охвата и разработкой плана мероприятий. 
Принять незамедлительные меры по увеличению  охвата питанием школьников  не ниже среднерос-
сийских показателей (охват питанием 88%, в т.ч. 1-4 классы-96,4 %, 5-11 классы-82%), охват двухра-
зовым питанием-28%), 
   4. Обеспечить своевременное выполнение  ремонта помещений пищеблоков  образовательных орга-
низаций  и замену неисправного и старого изношенного технологического оборудования. 
5. На пищеблоках исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 
использованной и чистой посуды. 
6. Обеспечить взаимодействие с  организаторами питания с обсуждением причин низкого охвата горя-
чим питанием школьников, имеющихся проблем по организации питания по каждой школе, совмест-
ное решение вопросов, связанных с неудовлетворительной организацией питания. 
7. Обеспечить 100% горячее питание детей находящихся в группе продленного дня. 
8. Учащимся общеобразовательных учреждений запретить ношение контейнеров со скоропортящими-
ся пищевыми продуктами из дома. Сухой паек приносить в соответствии с приложением №9 СанПиН 
2.4.5.2409-08. (только продукты хранящиеся без холодильных витрин). Проводить санитарно-
просветительскую работу среди учеников и их родителей по профилактике острыми кишечными ин-
фекциями.  
9.Представить сведения в управление образования о проведенной организационной работе по увели-
чению охвата питанием школьников за 2016-2017г. в срок до 15.03.2017г. 

 
И.о.начальника управления образования                                                   Н.П.Митина 
 
 
Малова О.А. 2-05-95 


