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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Данный стандарт предназначен для предприятий и организаций, участ-

вующих в поставке пищевых продуктов, производстве и доставке до потре-

бителя готовой кулинарной продукции и предоставлении услуг в сфере соци-

ального питания для отдельных категорий граждан. Стандарт регламентирует 

организацию питания в дошкольных образовательных, общеобразователь-

ных, средних профессиональных организациях и учреждениях здравоохране-

ния Ульяновской области.  

Применение стандарта направлено на поддержание и укрепление здоро-

вья граждан, находящихся в организациях и учреждениях социального типа.   

Настоящий стандарт содержит нормативы, направленные на охрану здо-

ровья детей, подростков и пациентов, оздоровлению, уходу и присмотру в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и лечеб-

но-профилактических  учреждениях независимо от вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Санитарные правила (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, 

СанПиН 2.4.5. 2409-08) являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми, деятельность которых связана с проектированием, строительством, ре-

конструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных образовательных и об-

щеобразовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 

правила содержат рекомендации1 по созданию наиболее благоприятных и 

оптимальных условий содержания и организации социального питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья отдельных категорий 

граждан. 

(1 Рекомендации - добровольного исполнения, не носят обязательный 

характер) 

Контроль за выполнением санитарных правил (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.5. 2409-08) осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ор-

ганизации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей2. 

(2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 

322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека») 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт содержит комплекс требований к удовлетворению 

физиологических норм отдельных категорий граждан, структуре ассортимен-

та пищевых продуктов для социального питания, качеству и безопасности 

пищевых продуктов для социального питания, формированию меню и при-
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мерные меню для отдельных категорий граждан.  

Стандарт устанавливает основные требования к качеству и безопасно-

сти пищевой продукции, структуре, условиям технологии и организации 

предоставления социального питания отдельным категориям граждан.  

В стандарте указаны общие требования к технологии производства ку-

линарной продукции, к условиям приемки, хранения и реализации пищевых 

продуктов, структуре и качеству технологического оборудования и инвента-

ря, управлению организации социального питания, включая кадровое обес-

печение, к формированию культуры здорового питания у отдельных катего-

рий граждан. 

К отдельным категориям граждан, находящимся в условиях, не преду-

сматривающих самостоятельного обеспечения здоровым, в том числе горя-

чим, питанием относятся: 

1) обучающиеся образовательных организаций, в период их нахождения 

(пребывания) в таких организациях: дошкольные, общеобразовательные и 

среднего профессионального образования; 

2) дети в период оздоровления и организованного отдыха; 

3) лица, находящиеся на лечении в стационарных условиях; 

8.1.1. лица, имеющие право на получение мер социальной поддержки и 

социальной помощи в соответствии с законодательством о государственной 

социальной помощи и законодательством Российской Федерации о социаль-

ном обслуживании, в том числе в период нахождения в учреждениях (отде-

лениях) социального обслуживания.  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Стандарт разработан с учетом действующих правовых и нормативных 

документов, в том числе изложенных в справочных материалах. 

1. Федеральный закон РФ от 31.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон РФ от 02.01.2000 г № 29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» (в редакции федеральных законов РФ: 

от 30.12.2001г. №196-ФЗ, от 10.01.2003 г. №15-ФЗ, от 30.06. 2003 г. 

№86-ФЗ, от 22.08. 2004 г. №122-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ, от 

05.12.2005 №151-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.03.2006 №45-ФЗ, от 

30.12.2006 №266-ФЗ, от 23.07.2008 №160- ФЗ, от 30.12. 2008 №309-ФЗ, 

от30.12. 2008 №313-ФЗ, от 28.12.2010 №394-ФЗ, от 18.07.2011 №242-

ФЗ, от 19.07.2011№ 248-ФЗ, с изменениями внесенными Федеральны-

ми законами от 12.06.2008 №88-ФЗ, от 27.10.2008 №178-ФЗ, от 

22.12.2008 №268-ФЗ). 

3. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции федераль-

ных законов РФ: от 30.12.2001г. №196-ФЗ, от 10.01.2003 г. №15-ФЗ, 

от30.06. 2003 г. №86-ФЗ, от 22.08. 2004 г. №122-ФЗ). 

4. Технический регламент таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О 
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безопасности пищевой продукции». 

5. Технический регламент таможенного союза от 09.10.2013 № 68 «О без-

опасности мяса и мясной продукции». 

6. Технический регламент Таможенного союза 09.10.2013 № 67 «О без-

опасности молока и молочной продукции». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 «Доктри-

на продовольственной безопасности Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 г. 

№883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопас-

ности пищевых продуктов и здоровья населения». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 г. 

№987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некаче-

ственных и опасных продовольственного сырья, и пищевых продуктов, 

их использовании или уничтожении». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 г. 

№1873-р «Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года». 

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.№299 «О при-

менении санитарных мер в таможенном союзе».   

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.08. 2003 г №330 «О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации» (с изменени-

ями от 7 октября 2005 г., 10 января, 26 апреля 2006 г.). 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

02.08. 2010 г №593-н «Рекомендации по рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающих современным требовани-

ям здорового питания». 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.01. 2006 г №2 «О вне-

сении изменений в инструкцию по организации лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях, утвержденную приказом 

МЗРФ от 5 августа 2003 года №330» (зарегистрирован Минюстом 

24.01.2006).  

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.04. 2006 г №316 «О 

внесении изменений в инструкцию по организации лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденную приказом 

МЗРФ от 5 августа 2003 года №330».  

17. Приказ Министерства здравоохранения РФ №624 от 07.10. 2005 г. «О 

внесении изменений в инструкцию по организации лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 г.№330». 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
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№302н от 12.04. 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-

рых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

19. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

06.05.2008 № 238 «Об утверждении Инструкции по проведению госу-

дарственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного проис-

хождения, ее использования или уничтожения». 

20. ГОСТ Р 51740 -2003 «Продукты пищевые. Информация для потребите-

ля. Общие требования» от 29.12.2003 №401-ст. 

21. ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. Общие технические усло-

вия.  

22. ГОСТ Р 53104-2008. Услуги общественного питания. Метод органо-

лептической оценки качества продукции общественного питания.  

23. ГОСТ Р 50106-2008. Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве про-

дукции общественного питания.  

24. ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.  

25. ГОСТ Р 53996-2010. Услуги общественного питания. Порядок разра-

ботки фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях обще-

ственного питания.  

26. ГОСТ Р 50764 – 2009 Услуги общественного питания. Общие требова-

ния. 

27. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

28. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

29. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

30. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания, обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образо-

вания. 

31. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. 
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32. СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания (с изменениями, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.06.2008 г. № 42). 

33. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования к качеству и безопас-

ности продовольственного сырья и пищевых продуктов (с дополнени-

ями и изменениями, Постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 06.07.2011 г. № 90 «Об утверждении СанПиН 

2.3.2. 2888-11г., «Дополнения и изменения №25 СанПиН 2.3.2.1048-01). 

34. СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию, оборудованию и режиму работы специализированных учрежде-

ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции (в редакции Постановлений Государственного санитарного врача 

РФ от 29.04.2007 №23, от 04.03.2011 №16). 

35. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборото способ-

ности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (с допол-

нениями и изменениями). 

36. СанПиН 2.4.4. 2599-10 для лагерей с дневным пребыванием. Гигиени-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. 

37. СанПиН 2.4.4.2605-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских тури-

стических лагерей палаточного типа в период летних каникул. 

38. СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха 

для подростков. 

39. Справочник  работника общественного питания / М.П. Могильный, 

Т.В. Шленская, А.М. Могильный.- М.: ДеЛи плюс, 2013 – 807 с 

40. Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприя-

тий общественного питания. Сборник технических нормативов / Разра-

ботчики: Иванова В.Н., Могильный М.П., Шленская Т.В., Тутельян 

В.А., Шалтумаев Т.Ш., Баласанян А.Ю., Могильный А.М. Руководите-

ли разработки сборника: Могильный М.П., Тутельян В.А.- М.: ДеЛи 

плюс, 2013 – 807 с. 

41. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях/Руководители разработки 

сборника: Могильный М.П., Тутельян В.А. – М.: Дели принт.- 2011 – 

627 с. 

42. Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образова-

тельных  учреждениях. Сборник технических нормати-

вов/Руководители разработки сборника: Могильный М.П., Тутельян 

В.А. – М.:  Дели принт, 2011 – 543 с. 
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4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Горячее питание – здоровое питание, предусматривающее наличие в 

приеме пищи супа температурой не ниже 75 °C и (или) второго (основного) 

блюда температурой не ниже 65 °C, доведенных до готовности и порциони-

рованных. 

Здоровое питание – питание, обеспечивающее организм человека ос-

новными пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, пищевыми 

волокнами, витаминами, минеральными веществами) в их оптимальном со-

отношении, необходимом для нормального роста и развития, обеспечения 

жизнедеятельности, способствующее укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний. 

Льготное питание – питание, предоставляемое отдельным категориям 

граждан, в том числе в качестве меры социальной поддержки, за счет (или с 

использованием) средств соответствующих бюджетов без взимания платы с 

граждан или частично оплачиваемое гражданами за счет собственных 

средств. 

Оператор социального питания – лицо, с которым у исполнителя за-

ключен контакт, предусмотренный законодательством о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее контракт). 

Социальное питание – питание предоставляемое в учреждениях Улья-

новской области за счет средств бюджета в соответствии с требованиями и с 

учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и кулинар-

ной продукции; 

Система социального питания –совокупность комплексных мероприя-

тий, направленных на организацию качественного и безопасного питания, 

включая осуществление производства, транспортировку, формирование ра-

ционов питания, производство полуфабрикатов, изготовление кулинарной 

готовой продукции для предприятий питания, а также обеспечение организа-

ции питания в учреждениях социального питания на основе взаимодействия 

организаций и предприятий, эффективного использования ресурсов, выпол-

нения процессов в соответствии с требованиями нормативных документов и 

требований безопасности и качества продукции. 

Социальные столовые – организации, оказывающие услуги по органи-

зации питания лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

и социальной помощи в виде пищевой продукции. 

Специализированные организации – лица, осуществляющие деятель-

ность в сфере оборота пищевой продукции, конечной целью которых являет-

ся приготовление и (или) реализация пищевой продукции (готовых блюд) от-

дельным категориям граждан, включенные в реестр специализированных ор-

ганизаций, оказывающих услуги по организации питания отдельных катего-

рий граждан. 

Субъекты, оказывающие услуги по организации питания отдельных ка-

тегорий граждан – специализированные организации, а также учреждения 
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(организации), в которых находятся отдельные категории граждан, осу-

ществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью деятельность по 

организации питания. Положения настоящего Федерального закона приме-

няются к таким учреждениям (организациям) в части, касающейся организа-

ции питания; 

Услуги по организации питания отдельных категорий граждан – дея-

тельность специализированной организации или соответствующего учрежде-

ния (организации), в которых находятся отдельные категории граждан, по 

удовлетворению потребностей отдельных категорий граждан в питании, в со-

здании условий для реализации и потребления питания и в иных дополни-

тельных услугах. 

АН РФ – Академия наук Российской Федерации  

ГН – гигиенические нормы 

ГМИ – генетически модифицированные источники 

ДОО – дошкольные образовательные организации 

ЛПУ –лечебно-профилактические учреждения 

МР – методические рекомендации 

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития  

НИИ – научно-исследовательский институт 

СанПиН –санитарные правила и нормы 

СП –санитарные правила 

ФЗ – федеральный закон 

Обозначения диет: 

ОВД – основной вариант диеты 

ЩД – щадящая диета 

ВБД – высокобелковая диета 

НБД – низкобелковая диета 

НКД – низкокалорийная диета 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И КАЧЕСТВУ СОЦИАЛЬНОГО ПИ-

ТАНИЯ 

 

5.1.Требования к удовлетворению физиологических норм отдель-

ных категорий граждан. Пищевые продукты, в том числе кулинарная про-

дукция, предназначенные для социального питания, должны соответствовать 

действующим в Российской Федерации санитарно-гигиеническим требова-

ниям к качеству и безопасности продуктов питания согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2. 1940-05 Органи-

зация детского питания, СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (с 

дополнениями и  изменениями) и Разделам 2 и 22 Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим  

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным реше-

нием Комиссией Таможенного союза от 28.05.2010 г.№299 «О применении 
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санитарных мер в таможенном союзе».  

Каждый потребитель социального питания должен получать пищевые 

вещества в достаточном количестве, в соответствии с физиологическими 

нормами питания, необходимые для нормального функционирования орга-

низма человека. Обучающийся в образовательных учреждениях с учетом 

возрастных потребностей должен быть обеспечен  пищевыми веществами, 

необходимыми для нормального роста и развития, времени пребывания в об-

разовательной организации, в лечебно-профилактическом учреждении в со-

ответствии с нормами, указанными в документах: МР 2.3.1.21-32-08 Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различ-

ных групп населения Российской Федерации, СанПиН 2.4.1201-03 Физиоло-

гические нормы суточной потребности детей от 0-3мес. до 18 лет в пищевых 

веществах и энергии ( приложение А). Перечень биологически активных ве-

ществ витаминов и минеральных веществ в соответствии с МР 2.3.1.21-32-08 

рекомендован более широкий, однако, в санитарных правилах количество 

нормируемых показателей, которые должны контролироваться в рационах 

питания. Данный перечень установлен индивидуально и может меняться в 

зависимости от установленных правил. 

В каждом возрасте необходимы пищевые вещества в соответствии с 

нормами потребности, перечень отдельных из пищевых веществ должны в 

обязательном порядке учитываться при составлении рациона (таблица 5.1.) 

 

Таблица 5.1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пище-

вых веществах для детей (МР 2.3.1.21-32-08) 

№ 

п/п 

Наименования 

пищевых веществ 

Нормы потребности в пищевых веществах 

3 

мес. 

4-6 

мес. 

7-12 

мес. 

1-2 

года 

2-3 

года 

1 Белки, г - - - 36 42 

 в том числе жи-

вотный белок  

(%) 

- - - 70 70 

 г/кг массы тела 2,2 2,6 2,9 - - 

2 Жиры, г 6,5* 6* 5,5* 40 47 

3 Углеводы, г 13* 13* 13* 174 203 

4 Энергетическая 

ценность, ккал 

115* 115* 110* 1200 1400 

 Витамины      

5 Витамин В1, мг 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 

6 Витамин В2, мг 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 

7 Витамин А, мг 

ретинолового эк-

вивалента 

400 400 400 450 450 

8 Витамин С, мг 30 35 40 45 45 



 14 

 Минеральные 

вещества 

     

9 Кальций, мг 400 500 600 800 800 

10 Фосфор, мг 300 100 500 700 700 

11 Магний, мг 55 60 70 80 80 

12 Железо, мг 4,0 7,0 10,0 10,0 10,0 
Примечание: *потребности даны в расчете г/кг массы тела 

 

Каждый обучающийся в период нахождения в общеобразовательных 

организациях должен получить 60-65%, в дошкольных образовательных ор-

ганизациях 75-95% пищевых веществ, необходимых ему для нормального 

роста, развития, эффективного обучения и здорового состояния согласно 

нормам физиологических потребностей в соответствии с таблицей 5.2. 

 

Таблица 5.2. Нормы физиологических потребностей в энергии и пище-

вых веществах для детей и подростков (МР 2.3.1.21-32-08) 

№ 

п/п 

Наименования 

пищевых веществ 

Нормы потребности в пищевых веществах 

3-7 лет 7-11 лет 11-14 лет 14-18 

лет 

1 Белки, г 54 63 70-75 75-87 

2 Жиры, г 60 70 77-83 83-97 

3 Углеводы, г 261 305 334-363 363-421 

4 Энергетическая 

ценность, ккал 

1800 2100 2300-2500 2500-

2900 

 Витамины     

5 Витамин В1, мг 0,9 1,1 1,3 1,3-1,5 

6 Витамин В2, мг 1,0 1,2 1,5 1,5-1,8 

7 Витамин А, мг ре-

тинолового экви-

валента 

500 700 800-1000 800-

1000 

8 Витамин С, мг 50 60 60-70 70-90 

 Минеральные 

вещества 

    

9 Кальций, мг 900 1100 1200 1200 

10 Фосфор, мг 800 1100 1200 1200 

11 Магний, мг 200 250 300 400 

12 Железо, мг 10 12 12-15 15-18 

 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

являются основой в питании населения Российской Федерации. 

Нормы физиологической потребности для мальчиков и девочек возрас-

тов 11-14 и 14-18 лет установлены отдельно, однако, в табл. 5.2. такое разде-

ление не указано, так как приготовление кулинарной продукции для школь-
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ного питания осуществляется без такого деления и в Санитарных правилах 

указывается выбор варианта для практического применения. Средние данные 

потребности в пищевых веществах и энергии, обучающихся с 7 лет и старше 

представлены в таблице 5.3, а потребность обучающихся профессиональных 

учебных заведений представлена в таблице 5.4.  

 

Таблица 5.3. Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся об-

щеобразовательных организаций* в возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и старше 

Название пищевых ве-

ществ 

Усредненная потребность в пищевых веще-

ствах для обучающихся двух возрастных групп 

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше организа-

ций* начального и среднего 

профессионального образо-

вания 

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 
Примечание: * здесь и далее принят термин «образовательная организация» вместо 

термина «образовательное учреждение» в соответствии с Федеральным законом РФ от 

31.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

Таблица 5.4. Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся об-

разовательных организациях* начального и среднего профессионального об-

разования 

Название пищевых ве-

ществ 

Потребность в пищевых веществах для обуча-

ющихся юношей и девушек 

Юноши 15-18 лет Девушки 15-18 лет 

Белки (г) 98-113 90-104 

в т.ч. животного проис-

хождения 

59-68 54-62 



 16 

Жиры (г) 100-115 90-104 

в т.ч. растительного про-

исхождения 

30-35 27-31 

Углеводы (г) 425 - 489 360-414 

Энергетическая ценность 

(ккал) 

3000 - 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 

 

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

для пациентов лечебно-профилактических учреждений определяется допол-

нительно с учетом возраста, заболеваний и рекомендуемой диеты. 

 

5.2.Требования к структуре ассортимента пищевых продуктов для 

социального питания.  

5.2.1. Требования к питанию новорожденных детей и первого года 

жизни.  

Питание детей первого года жизни осуществляется по рекомендации 

НИИ питания АН РФ. Питание новорожденных осуществляется с учетом пи-

тания  грудным молоком и продукцией детского питания для прикорма. 

Организация рационального вскармливания детей, начиная с первых 

дней их жизни, является необходимым звеном в общем комплексе профилак-

тических мероприятий, направленных на поддержание здоровья и снижение 

заболеваемости и смертности детей раннего возраста. Состав рационов детей 

разного возраста представлен в таблице 5.5и 5.6. по требованиям НИИ пита-

ния АН РФ. 

 

 

 

 



 17 

Таблица 5.5. Примерные рационы для детей в возрасте 4-12-ти месяцев 

(по рекомендации НИИ питания АН РФ) (в г) 

Возраст, 

мес. 

 

6.00 час. 

 

 

10.00 час. 

 

 

14.00 час. 

 

 

18.00 час. 

 

 

22.00 час. 

 
4-4,5 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 180 

грудное 

молоко или 

детская мо-

лочная 

смесь 160 

фруктовый 

сок 40 

грудное молоко 

или детская мо-

лочная смесь 50 

овощное пюре 

130 

грудное моло-

ко или детская 

молочная смесь 

140 фруктовое 

торе 40 

грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 180 

5 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 150 

фруктовый 

сок 50 

грудное молоко 

или детская мо-

лочная смесь 50 

овощное пюре 

150 раст. масло 

1/2 ч.л. 

грудное моло-

ко или детская 

молочная смесь 

100 творог 30 

фрукт, пюре 50 

грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

6 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 150 

фруктовый 

сок 60  

желток 

1/4шт. 

овощное пюре 

150 

раст. масло 1/2 

ч.л. 

мясное пюре 30* 

грудное моло-

ко или детская 

молочная смесь 

100 творог 40  

фрукт, пюре 60 

грудное 

молоко 

или 

детская 

молочная 

смесь 200 

7 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 170 

фруктовый 

сок 70  

желток 

1/2шт. 

овощное пюре 

170 

раст. масло 1 

ч.л. хлеб 5 

грудное моло-

ко или детская 

молочная смесь 

80 творог 40  

фрукт, пюре 70  

печенье 5 

грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

8 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 180 

фруктовый 

сок 80  

желток 

1/2шт. 

овощное пюpe 

180 раст. масло 

1 ч.л. мясное 

пюре 50 хлеб 5 

грудное моло-

ко или детская 

молочная 

смесь 60 

творог 40 

фрукт. пюре 80 

печенье 10 

грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 
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9-10 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 200 

фруктовый 

сок 90  

желток 

1/2шт. 

овощное пюре 

180-200 

раст. масло 1 

ч.л. мясное пюре 

60 (или рыбное 

30) 

хлеб 10 

грудное моло-

ко или кефир 

50  

творог 50  

фрукт, пюре 90 

печенье 10 

грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

11-12 грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

каша 200 

фруктовый 

сок 100  

желток 

1/2шт. 

овощное пюре 

180-200  

раст. масло 1 ч.л 

мясное пюре 70 

(или рыбное 60) 

хлеб 10 

грудное моло-

ко или кефир 

50  

творог 50  

фрукт, пюре 

100 

печенье 10-15 

Грудное 

молоко 

или дет-

ская мо-

лочная 

смесь 200 

* - ребенку на грудном вскармливании мясное пюре обычно вводится с 7 месяцев. 

Примечания:  

1. все рекомендации даны для здорового ребенка и сроки введения продукта прикор-

ма могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенности и потребностей 

малыша по рекомендации врача; 

2. пюре вводится через 2 недели после введения сока. 

 

Таблица 5.6. Нормы питания детей первого года жизни   

(рекомендации НИИ питания АН РФ) 

Продукты Количество (г, 

брутто) 

Жидкая адаптированная молочная смесь (сухая адапти-

рованная смесь до 6 месяцев) 

100 

Жидкая последующая смесь (сухая последующая смесь 

после 6 месяцев) 

50 

Каши (сухая инстантная после 5 месяцев) 50 

Творог (после 6 месяцев) 30 
Сок плодовоовощной 60 
Пюре фруктовое 60 

Пюре овощное 120 

Яйцо 1/4 шт. 

Кефир, йогурт 280 

Пюре мясное 30 

Пюре мясорастительное 80 

Пюре рыборастительное 20 

Печенье растворимое 10 

Хлеб пшеничный 5 
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5.2.2. Требования к ассортименту продуктов для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

Ассортимент пищевых продуктов, рекомендуемых для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях формируется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, для питания обучающихся в образовательных органи-

зациях - в соответствии с СанПиН 2.4.5. 2409-08. (приложение Б, таблица 

Б.1). 

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12-15% от 

калорийности рациона, жиров 30-32%) и углеводов 55-58%. 

При составлении меню учитываются национальные и территориальные 

особенности питания населения и состояние здоровья детей, а также в соот-

ветствии с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных образовательных организаци-

ях. 

 

Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для исполь-

зования в питании детей в дошкольных образовательных организациях*  

(по СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Мясо и мясопродукты: 

 говядина 1 категории; 

 телятина; 

 нежирные сорта свинины и баранины; 

 мясо птицы, охлажденное (курица, индейка); 

 мясо кролика; 

 сосиски, сардельки (говяжьи), колбасы вареные для детского питания, 

не чаще чем 1-2 раза в неделю – после тепловой обработки; 

 субпродукты говяжьи (печень, язык). 

Рыба и рыбопродукты: 

 треска, горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба. судак, сельдь (со-

леная), морепродукты.  

Яйца куриные: 

 в виде омлетов или в вареном виде. 

Молоко и молочные продукты: 

 молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, стерилизованное; 

  сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущено-вареное молоко; 

 творог не более 9% жирности с кислотностью не более 150 град. Т – 

после термической обработки; творог и творожные изделия промыш-

ленного выпуска в мелкоштучной упаковке; 

 сыр неострых сортов (твердый, полутвердый, мягкий, плавленый – для 

питания детей дошкольного возраста); 

 сметана (10%, 15% жирности) – после термической обработки; 

 кисломолочные продукты промышленного выпуска; ряженка, варенец, 

бифидок, кефир , йогурты, простокваша; 
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 сливки (10% жирности); 

 мороженое (молочное, сливочное). 

Пищевые жиры: 

 сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности); 

 растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое – только рафи-

нированное; рапсовое, оливковое) -  в салаты, винегреты, сельдь, вто-

рые блюда; 

 маргарин ограничено для выпечки. 

Кондитерские изделия:  

 зефир, пастила, мармелад; 

 шоколад и шоколадные конфеты – не чаще одного раза в неделю; 

 галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с 

минимальным количеством пищевых ароматизаторов и красителей); 

 пирожные, торты (песочные, бисквитные. без крема); 

 джемы, варенье, повидло, мед – промышленного выпуска. 

Овощи: 

 овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, капуста краснокочан-

ная, капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, мор-

ковь, свекла, огурцы, томаты, перец сладкий, кабачки, баклажаны, па-

тиссоны, лук (зеленый и репчатый). чеснок (с учетом индивидуальной 

переносимости). петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, 

сельдерей. брюква, репа, редис, редька, тыква, коренья белые сушеные, 

томатная паста, томат-пюре; 

 овощи быстрозамороженные (очищенные полуфабрикаты): картофель, 

капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, 

свекла, перец сладкий, кабачки, баклажаны, патиссоны, лук репчатый), 

шпинат, сельдерей, тыква, горошек зеленый, фасоль стручковая. 

Фрукты: 

 яблоки, груши, бананы, слива, персики. абрикосы, ягоды (за исключе-

нием клубники. в том числе быстрозамороженные); 

 цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) – с учетом индивидуаль-

ной переносимости; 

 тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом индивиду-

альной переносимости; 

 сухофрукты. 

Бобовые:  

 горох, фасоль, соя, чечевица. 

Орехи: 

 миндаль, фундук, ядро грецкого ореха. 

Соки и напитки: 

 натуральные отечественные и импортные соки и нектары промышлен-

ного выпуска (осветленные и с мякотью); 

 напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов; 
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 витаминизированные напитки промышленного выпуска без консерван-

тов и искусственных пищевых добавок; 

 кофе (суррогатный). какао, чай. 

Консервы: 

 говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса для приго-

товления первых блюд); 

 лосось, сайра (для приготовления супов); 

 компоты, фрукты дольками; 

 баклажанная и кабачковая икра для детского питания; 

 зеленый горошек; 

 кукуруза сахарная; 

 фасоль стручковая консервированная; 

 томаты и огурцы соленые. 

Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, предпочтительно обога-

щенный). крупы, макаронные изделия – все виды без исключения. 

Соль, поваренная йодированная -  в эндемичных по содержанию йода 

районах. 

 

5.2.3. Требования к ассортименту продуктов для питания школьни-

ков. Ассортимент пищевых продуктов рекомендован для питания школьни-

ков на две возрастные группы, определен по СанПиН 2.4.5. 2409 – 08 (при-

ложение Б, таблица Б.2).  

В приложении Б, таблице Б.3 представлены нормы продуктов на одно-

го обучающегося (обед) школ г. Ульяновска 

Нормы питания воспитанников детских домов и школ-интернатов ука-

заны в СанПиН 2.4.1201-03, детей сирот и оставшихся без попечения родите-

лей в СП 2.4.990-00. 

Нормы потребления основных продуктов для других образовательных 

учреждений (начального профессионального образования и среднего про-

фессионального образования) указаны в СанПиН 2.4.5. 240-9-08. 

 

5.2.4. Требования к ассортименту продуктов для питания опреде-

ленных групп пациентов в лечебно-профилактических учреждениях.  

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов питания 

для пациентов лечебно-профилактических учреждений определяется в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.3. 2690-10 и Приказа №330 от 

05.08.2003 года (с дополнениями и изменениями) с учетом требований «Ин-

струкции по организации диетического питания в лечебно-профилактических 

учреждениях». Среднесуточный набор продуктов на одного больного в ле-

чебно-профилактическом учреждении (с учетом стандартных диет) пред-

ставлен в приложении Б, таблице Б.4, в противотуберкулезных учреждениях 

– приложение Б, таблица Б.5.  

Среднесуточные наборы продуктов для детей, находящихся на лечении 

в санаторно-курортных учреждениях различного профиля (кроме туберку-
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лезных), среднесуточные наборы продуктов для детей, пострадавших от ра-

диационного воздействия и в других типах лечебно-профилактических учре-

ждений (приложение Б, таблица Б.6 - Б.11). 

Кроме того, могут применяться рекомендуемые наборы продуктов по 

возрастным особенностям для детей и взрослых пациентов по стандартным 

диетам. 

В соответствии со стандартизацией здравоохранения определены сред-

несуточные наборы продуктов на одного ребенка двух возрастных групп с 

учетом требований стандартных диет. 

Питание детей старше одного года 

Распределение энергетической ценности суточных рационов (%) по 

приемам пищи в детских больницах (отделениях) при 6-ти разовом питании:  

 1-ый завтрак - 20%  

 2-ой завтрак - 10%  

 обед - 30% 

 полдник -10%  

 ужин - 25%  

 2-ой ужин – 5% 

 

Питание отдельных категорий пациентов мужчин и женщин осуществ-

ляется по отдельным диетам (Приказ МЗСР №330 от 05.02.2003 (с дополне-

ниями и изменениями). 

Питание в послеоперационный период 

Краткая характеристика хирургических диет. Осуществляют макси-

мальную разгрузку и щажение органов пищеварения, предупреждают явле-

ния кишечной диспепсии максимально химически и механически щадящее 

питание (жидкая, полужирная, желеобразная, протертая пища). Диеты со-

держат наиболее легко усвояемые источники белков, жиров и углеводов, по-

вышенное количество жидкости и витаминов. Резко ограничена поваренная 

соль. Рекомендуются частые приемы пиши малыми порциями. 

Диета № 0 назначается, как правило, на 2-3 дня и характеризуется 

крайне низкой питательной ценностью (табл. 5.7, 5.8) 

При хорошей переносимости диеты № Оа в отсутствии диареи, спустя 

2- 3 дня, пациента переводят на хирургическую диету № 1а (табл. 5.9, 5.10). 

Диеты хирургические рекомендованы НИИ питания РАМН. 

 

Таблица 5.7. Характеристика диеты № 0а 

Средние сроки назначения 2-3 дня 

Режим питания 8 paз в сутки (не более 200-300 г на прием) 

Кулинарная обработка Жидкие и желеобразные блюда 

Температура блюд <45° С 

Химический состав: белки 

жиры 

 

5 г 
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углеводы 

энергоемкость 

свободная жидкость 

поваренная соль 

15-20 г 

150 г 

750-800 ккал 

1.8-1,2 л 

1 г 

Разрешают: слабый обезжиренный мясной бульон, рисовый отвар со сливка-

ми или сливочным маслом, процеженный компот, кисель ягодный жидкий, 

отвар шиповника с сахаром, желе фруктовое, чай с лимоном и сахаром, све-

жеприготовленные фруктово-ягодные соки, разведенные в 2-3 раза сладкой 

водой (до 50 мл на прием). 

При улучшении состояния на 3-й день добавляют, яйцо всмятку, сливочное 

масло — 10 г, 50 мл сливок 

В блюдо вводят до 200 мг витамина С, другие витамины по назначению 

 

Таблица 5.8. Примерное однодневное меню диеты № 0а 

1-й завтрак: 100 г теплого чая с 10 г сахара, 100 г жидкого фруктового или 

яблочного компота 

2-й завтрак: 180 г жидкости от яблочного компота 

3-й завтрак: 200 г слабого мясного бульона с 10 г сливочного масла 

Обед:150 г фруктового желе, 150 г отвара шиповника 

Полдник: 200 г чая с лимоном и 10—15 г сахара 

Ужин: 180 г рисового отвара с 10 г сливочного масла или сливок, 100-150 г 

фруктового желе 

2-й ужин: 180 г отвара шиповника 

На ночь: 180 г жидкости от компота 

На весь день: хлеб белый — 300 г. белые сухари — 50 г 

 

Таблица 5.9. Характеристика диеты № 1 

Средние сроки назначения: Через 2-3 дня после операции 

Режим питания 6 раз в день (не более 350 400 г на прием) 

Кулинарная обработка Жидкие протертые блюда 

Температура блюд <45°С 

Химический состав: 

белки 

жиры 

углеводы 

энергоемкость 

свободная жидкость 

поваренная соль 

 

40-50 г 

40-50 г 

250 г 

1500-1600 ккал 

1,8-1,2 л 

4-5 г 
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Разрешают: жидкие протертые каши из рисовой и гречневой крупы, геркуле-

са, сваренных на мясном бульоне или на воде с ¼-1/2 молока: слизистые 

крупяные супы на овощном отваре; слабые обезжиренные мясные бульоны с 

манной крупой; паровой белковый омлет, яйца всмятку; паровое суфле или 

пюре из нежирного мяса или рыбы (освобожденных от жира, фасций, сухо-

жилий, кожи); до 100 г сливок, желе, муссы из некислых ягод: процеженный 

компот, кисель ягодный жидкий, отвар шиповника с сахаром, чай с лимоном 

и сахаром, свежеприготовленные фруктово-ягодные соки, разведенные в 2-3 

раза сладкой водой 

Запрещают: любые плотные и пюреобразные блюда, цельное молоко, смета-

на, виноградный и овощные соки, газированные напитки 

 

 Таблица 5.10. Примерное однодневное меню диеты № 1а 

1-й завтрак: жидкая протертая каша гречневая на воде — 200 г с молоком и 

5 г сливочного масла, паровой белковый омлет из 2 яиц, чай с лимоном 

2-й завтрак: сливки — 100 г. отвар шиповника — 100 г. 

Обед: бульон мясной с манной крупой — 200 г, паровое суфле из отварного 

мяса — 50 г, отвар компота— 100 г 

Полдник: яйцо всмятку, желе фруктовое — 150 г, отвар шиповника - 10 

Ужин: суфле из отварной рыбы паровое — 50 г, жидкая протертая геркуле-

совая каша на мясном бульоне — 200 г с 5 г сливочного масла, чай с лимо-

ном 

На ночь: желе фруктовое — 150 г. отвар шиповника — 100 г 

На весь день: 50 г сахара и 20 г сливочного масла 

  

При нормально протекающих процессах восстановительного лечения, 

отсутствии осложнении необходим возможно более ранний перевод больных 

на полноценное питание с широким продуктовым набором, но с учетом со-

стояния пациента, переносимости пищевых продуктов, функциональной дея-

тельности желудочно-кишечного тракта. 

В тех случаях, когда восстановительные процессы пищеварительной 

системы протекают благоприятно, с энтерального питания (либо диеты №1б) 

пациента переводят на хирургическую диету №1 (табл. 5.11, 5.12). 

 

Таблица 5.11. Характеристика диеты № 1 хирургической 

Цель назначения Умеренное химическое, механическое и термическое 

щажение желудочно-кишечного  тракта при полноцен-

ном питании, уменьшение послеоперационных воспали-

тельных явлений, стимуляция регенераторных процес-

сов, нормализация секреторной и моторно-эвакуаторной 

функции желудка и кишечника. 

Общая 

характеристика 

По энергоценности, содержанию белков, жиров и угле-

водов является полноценной диетой. Ограничены силь-

ные возбудители секреции желудка н кишечника, раз-
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дражители слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, долго задерживающиеся в желудке и трудно пе-

ревариваемые продукты н блюда. Умеренно ограничена 

поваренная соль. 

Режим питания Дробный, 5-6 раз в день 

Кулинарная 

обработка 

Протирание, варка в воде, мясном, рыбном или овощном 

некрепком бульоне, а также на пару. Отдельные блюда 

запекают без корочки. Рыба и негрубые copтa мяса до-

пускаются куском 

Температура блюд Исключены очень холодные и горячие блюда 

Химический состав. 

белки 

жиры 

углеводы 

энергоемкость 

свободная жидкость 

 

110 г (60% животные), 

100 г (20% растительные) 

400-450 г 

2950-3150 ккал 

1.5 л 

 

Таблица 5.12. Продукты питания по диете №1 хирургической 

Продукты Разрешено Исключаются или 

ограничиваются 

Хлеб и муч-

ные изделия 

Хлеб пшеничный из муки высшего и 1-

го сорта, вчерашней выпечки или под-

сушенный: сухой бисквит, печенье су-

хое. Хорошо выполненные не сдобные 

булочки, печеные пирожки с яблоками, 

отварным мясом или рыбой и яйцами, 

джемом, ватрушка с творогом 1-2 раза 

в неделю. 

Ржаной свежий 

хлеб, изделия из 

сдобного и слоеного 

теста. 

Супы На слабом мясном, рыбном, овощном 

бульоне из разрешенных протертых 

овощей, из протертых или хорошо раз-

варенных круп (геркулес, манная, рис 

и др.), вермишели с добавлением про-

тертых овощей; суп-пюре из овощей, 

из заранее вываренных кур или мяса, 

из протертых сладких ягод с манной 

крупой. Муку для супов только под-

сушивают. Заправляют сливочным 

маслом, белково-яичной смесью, слив-

ками. 

Крепкие мясные и 

рыбные бульоны, 

грибные и крепкие 

овощные отвары, 

щи, борщи, окрош-

ку. 

Мясо и птица Нежирные, без сухожилий, фасций, 

кожи у птиц. Паровые и отварные 

блюда из говядины, молодой нежирной 

баранины и обрезной свинины, кур, 

Жирные или жили-

стые сорта мяса и 

птиц, утку, гуся, 

консервы, копчёно-
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индейки. Отварные блюда, включая 

мясо куском нежирной телятины, цып-

лят, кролика. Паровые котлеты, биточ-

ки, кнели, суфле, пюре, зразы, беф-

строганов из варенного мяса. Отварное 

мясо, запеченное в духовом шкафу. 

Отварные язык и печень. 

сти. 

Рыба Нежирные виды первые полгода реа-

билитации (минтай, бычок, жерех, 

камбала, карась, макрорус, налим, 

навага, окунь, пикша, сайда, судак, 

треска, хек, щука и др.) и умеренно 

жирные рыбы при хорошей переноси-

мости (горбуша, зубатка, карп, килька, 

лещ, окунь, пеламида, салака, сельдь 

нежирная, сиг, сом, ставрида, тунец, 

язь и др.) без кожи, куском или в виде 

котлетной массы, варится в воде или 

на пару. 

Жирную (лосось, 

нельма, нототения, 

осетр, палтус чер-

ный, сайра, сардина, 

севрюга, сельдь 

жирная, скумбрия, 

белорыбица, мино-

га, угорь и др.) и со-

ленную рыбу, кон-

сервы.  

Молочные 

продукты 

Нежирное молоко (не выше 1,5% жир-

ности), сливки (не выше 10% жирно-

сти), разведённые водой в соответ-

ствии 1:2-1:3, не чаще 1-2 раза в неде-

лю (при хорошей переносимости). Не-

кислые кефир, простокваша, ацидофи-

лин, кисломолочные продукты с био-

добавками (кисломолочный бифилакт, 

антацидный бифилак «Нарине», «Би-

фидок», «Вита», кисломолочный би-

фидумбактерин с лизоцимом и др.), 

йогурт, ряженка. Свежие не кислый 

творог (протертый) и сметана. Тво-

рожные блюда: запеченные сырники, 

суфле, ленивые вареники, пудинги. 

Неострый тертый сыр, изредка ломти-

ками. 

Молочные продук-

ты с высокой кис-

лотностью, острые, 

соленые сыры. 

Ограничивают мо-

локо, сливки, сме-

тану 

Яйца 2-3 штуки в день всмятку, паровой ом-

лет. 

Яйца вкрутую и жа-

реные 

Крупы Манная, рис, гречневая, овсяная. Ка-

ши, сваренные на воде, с добавление 

молока, полувязкие и протертые (греч-

невая). Паровые суфле, пудинги, кот-

леты из молотых круп. Вермишель, 

макароны отварные 

Пшено, перловую, 

ячневую, кукуруз-

ную крупу, бобо-

вые. 
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Овощи Картофель, морковь, свекла, цветная 

капуста, сваренные на пару или в воде 

и протёртые (пюре, суфле, паровые 

пудинги). Не протёртые ранние тыква 

и кабачки. Мелко шинкованный укроп 

– к супу. Спелые некислые томаты до 

100 г. 

Белокочанную ка-

пусту, репу, брюк-

ву, редьку, редис, 

щавель, шпинат, 

лук, огурцы, соле-

ные, квашеные и 

маринованные ово-

щи, грибы, овощные 

закусочные консер-

вы. 

Закуски Салат из отварных овощей, мяса, ры-

бы. Язык отварной, паштет из печени, 

колбаса докторская, молочная, диети-

ческая, диабетическая, заливная рыба 

на некрепком рыбном или овощном 

отваре 

Все острые, жирные 

и соленые закуски, 

консервы, копчёно-

сти 

Плоды, слад-

кие блюда, 

сладости 

В протертом, вареном и печеном виде 

сладкие ягоды и фрукты. Пюре, кисе-

ли, муссы, желе, самбуки, компоты 

(протертые). Меренги, снежки, сли-

вочный крем. Сахар, мед, некислое ва-

ренье, зефир, пастила 

Кислые, недоста-

точно спелые, бога-

тые клетчаткой 

фрукты и ягоды, не 

протёртые сухо-

фрукты, шоколад, 

мороженое 

Соусы и пря-

ности 

Молочный (бешамель) без пассеровки 

муки (при переносимости молока), с 

добавлением сливочного масла, смета-

ны, фруктовые, молочно-фруктовые 

Ограничено: укроп, 

петрушка, ванилин, 

корица. 

Исключено: Мяс-

ные и рыбные 

(крепкие), грибные, 

томатные соусы, 

хрен, горчицу, пе-

рец 

Напитки Чай, чай е молоком, сливками, слабые 

какао и кофе с молоком. Сладкие соки 

из фруктов и ягод. Отвар шиповника 

Газированные 

напитки, квас, чер-

ный кофе 

Жиры Сливочное несоленое масло, коровье 

топленое высшего сорта. Рафиниро-

ванные растительные масла, добавляе-

мые в блюда 

Все другие жиры 

 

 

Переход от диеты 1б хирургической к диете № 1 хирургической дол-

жен осуществляется постепенно путем расширения числа продуктов, вводи-

мых в пищевой рацион. При хорошей переносимости «новых» продуктов в 

послеоперационном рационе питания их перечень может увеличиваться. При 
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появлении диспептических расстройств (диарея, метеоризм, усиление пери-

стальтики и др.) а тем более болевых ощущений, продукты питания, вызвав-

шие эти явления, следует надолго (на месяцы) изъять из пищевого рациона 

пациента. 

После операций на кишечнике, как правило, повышается «чувстви-

тельность» желудочно-кишечного тракта больных к некоторым, а в ряде слу-

чаев, ко многим прежде хорошо переносимым пищевым продуктам. В 

первую очередь это касается цельного молока, жирных продуктов, в том чис-

ле растительного масла, крепких бульонов. отваров, свежих овощей и фрук-

тов кислых продуктов н др. Кроме того, следует обратить внимание, что даже 

без развития послеоперационных осложнении у подавляющего большинства 

больных в первые недели после операции наблюдается плохая непереноси-

мость не протертой в процессе кулинарного приготовления пищи. Это вызва-

ло необходимость применения в практике восстановительного лечения двух 

вариантов диеты № 1 хирургической: протертого и не протёртого (табл. 5.13, 

5.14). Набор продуктов при этом одинаков, отличия лишь в технологии при-

готовления нищи (приложение Б, таблица Б.12). 

 

Таблица 5.13. Примерное однодневное меню диеты №1 хирургической (про-

тертой) 

1-й завтрак: яйцо всмятку, каша рисовая на воде с добавление 1/3 молока, 

протертая. Чай с лимоном. 

2-й завтрак: яблоко печеное с сахаром (без кожи), соевый кисель (200 г.). 

Обед: суп овсяный на мясном бульоне, протертый, фрикадельки мясные 

паровые с морковным пюре, мусс фруктовый. 

Полдник: белковый омлет, отвар шиповника, сухарики. 

Ужин: рыба отварная, запеченная под сметанным соусом, картофельное 

пюре, чай со сливками. 

На ночь: кисломолочный продукт с биодобавками 200 г. 

На весь день: 250 г. хлеба пшеничного в/с, 60 г. сахара, 40 г. масла сли-

вочного. 

 

Таблица 5.14. Примерное однодневное меню диеты №1 хирургической (про-

тертой) 

1-й завтрак: яйцо всмятку, каша гречневая рассыпчатая, сыр твердый, чай 

со сливками. 

2-й завтрак: творог свежий некислый со сметаной, сухарики пшеничные, 

отвар шиповника, варенье (20 г.). 

Обед: вымоченная сельдь, суп картофельно-вермишелевый на мясном бу-

льоне, мясо отварное, запеченное под бешамелью, отварные овощи (цвет-

ная капуста, морковь, картофель), компот из разваренных сухофруктов. 

Полдник: паштет из печени (50 г.), отвар пшеничных отрубей, сухое пе-

ченье. 

Ужин: язык отварной (75 г.), рыба отварная, запеченная по молочно-
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овощным соусом, рулет морковно-яблочный, ватрушка, чай с лимоном. 

На ночь: кисломолочный продукт с биодобавками («Нарине» и т.п.) 180 г. 

На весь день: 250 г. хлеба пшеничного в/с, 60 г. сахара, 40 г. масла сли-

вочного. 

 

Рекомендуемые наборы продуктов не распространяются на социально 

незащищенные группы обучающихся (детей-сирот, детей оставшихся без по-

печения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных госу-

дарственных образовательных организациях и других организациях), при ор-

ганизации питания, которых следует руководствоваться нормами питания, 

утвержденными соответствующими актами законодательства Российской 

Федерации. 

При организации питания пациентов установлены требования к особо 

скоропортящимся относятся продукты, в которых при нарушении темпера-

турных условий и сроков реализации могут размножиться микроорганизмы, 

вызывающие порчу продуктов, острые кишечные инфекции и пищевые 

отравления (мясные, рыбные, творожные, овощные блюда, молоко, кисломо-

лочные продукты, вареные колбасы, кулинарные изделия, кремовые конди-

терские изделия, изделия из крови и субпродуктов). 

Запрещается передача пациентам, находящимся на стационарном лече-

нии в больнице, следующих продуктов: кур, цыплят (отварных); паштетов, 

студней, заливных (мясных, рыбных); пельменей, блинчиков, беляшей с мя-

сом; заправленных винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных); конди-

терских изделий с заварным кремом и кремом из сливок; бутербродов с кол-

басой, ветчиной, рыбой; простокваши (самоквасов); сырых яиц. 

Хранение в отделении скоропортящихся продуктов пациентов допуска-

ется только с разрешения лечащего врача, в соответствии с назначенной дие-

той. 

 

5.3.Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов для 

социального питания.  

Сырье и готовые продукты питания, используемые в производстве про-

дуктов детского питания, должны соответствовать требованиям СанПин 

2.3.2.1078-01 (с дополнениями и изменениями), Разделам 2 и 22 Единых са-

нитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, под-

лежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержден-

ным решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О 

применении санитарных мер в таможенном союзе».    

Показатели, определяющие качество сырья, применяемого для произ-

водства пищевых продуктов, должны соответствовать требованиям действу-

ющих технических регламентов, национальных стандартов и технических 

условий на пищевые продукты, поставляемые для организации социального 

питания. 

Питьевая вода, используемая в качестве компонента при производстве 
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продуктов детского питания, должна соответствовать нормам СанПин 

2.1.4.1074-01. 

Виды сырья, которые не используются для производства продуктов дет-

ского питания и для детей школьного возраста, изложены в СанПин 

2.3.2.1940-05, СанПиН2.4.1.3049-13, СанПиН 2409-08, а также в характери-

стике используемых диет (приложение Б). 

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании де-

тей в дошкольных организациях, в целях предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) приведены в СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в пита-

нии детей (СанПиН 2.4.1. 3049-13): 

Мясо и мясопродукты: 

 мясо диких животных; 

 коллагеносодержащее сырье из мяса птицы; 

 мясо третьей и четвертой категории; 

 мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 

20%; 

 субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

 кровяные и ливерные колбасы; 

 непотрошеная птица; 

 мясо водоплавающих птиц. 

Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы: 

 зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов; 

 блюда не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы 

(сельдь. семга, форель).  

Консервы: 

 консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

Пищевые жиры: 

 кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (маргарин не до-

пускается только для выпечки) и другие гидрогенизированные жиры; 

 сливочное масло жирностью ниже 72%; 

 жаренные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изде-

лия, чипсы. 

Молоко и молочные продукты: 

 молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по забо-

леваемости сельскохозяйственных животных; 

 молоко, не прошедшее пастеризацию; 

 молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных 

жиров; 

 мороженое; 
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 творог из не пастеризованного молока; 

 фляжная сметана без термической обработки; 

 простокваша «самоквас». 

Яйца: 

 яйца водоплавающих птиц; 

 яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой»; 

 яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

Кондитерские изделия: 

 кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 

Прочие продукты и блюда: 

 любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовле-

ния, а также принесенные из дома (в том числе при организации празд-

ничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.); 

 первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быст-

рого приготовления; 

 крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различны-

ми примесями или зараженные амбарными вредителями; 

 грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;  

 квас, газированные напитки; 

 уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы, и со-

держащие их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, 

майонезы и майонезные соусы; 

 маринованные овощи фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с при-

менением уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработ-

ку; 

 кофе натуральный 

 ядра абрикосовой косточки. арахиса; 

 карамель, в том числе леденцовая; 

 продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; 

кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (бо-

лее 0,5%). 

Для питания обучающихся в образовательных организациях (общеобра-

зовательные школы) в соответствии с СанПиН 2.4.5 2409-08 установлен дру-

гой перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для питания 

школьников.  

 

Перечень продуктов и блюд, которые не допускается для реализа-

ции в организациях общественного питания образовательных организа-

ций* 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) 

1. Пищевые продукты с истекшим сроком годности и признаками недоб-

рокачественности 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленных нака-
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нуне 

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 из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопу-

ши», банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различ-

ными примесями или зараженные амбарными вредителями 

12 Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготов-

ления 

13.Кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты)  

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти го-

лов, кровяные и ливерные колбасы 

15. Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог, фляжная 

сметана 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 за-

болеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие пер-

вичную обработку и пастеризацию 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепло-

вую обработку  

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные прил. А и Д 

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

острые (жгучие) приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринован-

ные овощи и фрукты 

26. Кофе натуральный, тонизирующие (в том числе энергетические 

напитки), алкоголь 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (кроме вы-

печки) и другие гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис 

29. Газированные напитки 

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров 

31.Жевательная резинка 
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32.Кумыс и другие вспомогательные продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%) 

33. Карамель, в том числе леденцовая 

34. Закусочные консервы 

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 творогом 

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

быстрого приготовления 

В питании обучающихся допускается использование продовольственно-

го сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сель-

скохозяйственного назначения, фермерских хозяйствах, на учебно-опытных 

и садовых участках, в теплицах образовательных организаций в соответствии 

с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08. 

Согласно положениям законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей, в частности, Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» упаковка продуктов детского питания 

должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности на всех 

этапах оборота. 

Остаточный срок годности продукта на момент поставки должен состав-

лять не менее 50 % от установленного срока. 

При размещении заказов на закупки пищевых продуктов и услуги по ор-

ганизации питания в образовательных учреждениях государственные (муни-

ципальные) заказчики в соответствии с законодательством о размещении за-

казов для государственных и муниципальных нужд устанавливают требова-

ния, которые должны включать обязательные требования к безопасности, 

пищевой ценности и качеству сырья, готовых продуктов питания, тары, по-

суды, а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, 

срокам годности, таре и упаковке пищевых продуктов, позволяющие обеспе-

чить достижение установленных показателей физиологических нормативов 

питания, установленных в Стандарте. Негосударственные образовательные 

учреждения при закупках пищевых продуктов и услуг по организации пита-

ния устанавливают аналогичные требования. 

При разработке требований заказчики учитывают положения действую-

щих технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил 

Российской Федерации, стандартов организаций и технических условий, пра-

во на применение и передачу другим производителям которых предоставлено 

заказчику. 

При упаковке продуктов детского питания используются материалы, со-

ответствующие требованиям Раздела 16 Единых санитарно- эпидемиологи-
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ческих и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно- эпи-

демиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии 

таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О применении санитарных 

мер в таможенном союзе».    

Требования к информации, нанесенной на этикетку продуктов детского 

питания, устанавливаются в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и действующих тех-

нических регламентов и нормативных документов и ГОСТ Р 51740-2003. 

Доставка продуктов питания осуществляется силами и за счет исполни-

теля, транспортом пригодным для транспортировки продуктов питания. «Ис-

полнитель» должен обладать достаточным количеством персонала для оказа-

ния данного вида услуг. В целях предупреждения возникновения и распро-

странения инфекционных заболеваний и массовых, неинфекционных заболе-

ваний (отравлений) «Заказчика», продукты питания, из которых осуществля-

ется приготовление пищи, должны поступать «Заказчику» в первой четверти 

срока хранения данных продуктов. Гарантировать питание высокой пищевой 

и биологической ценности, обогащенное витаминами и микронутриентами 

суточного рациона при необходимости на одного питающегося в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.5.2409–08, СанПиН 2.4.1. 3049-13, СанПиН 2.1. 3.2630-

10.  

Все продукты питания должны соответствовать требованиям ГОСТ, 

ГОСТ Р или ТУ с указанием для детского питания. «Исполнитель» с «Заказ-

чиком» согласовывает и утверждает: графики питания, недельное меню, и 

т.п., обеспечивать согласно разработанному рациону питания снабжение не-

обходимыми продуктами. Производит расчет стоимости питания исходя из 

соответствующей суммы в день на одного питающегося. 

В процессе исполнения договора «Исполнитель» обязан: 

Питание детей, подростков и пациентов организовать согласно требо-

ваниям санитарных правил (СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

СанПиН 2.1.3. 2630-10), сборников рецептур блюд и кулинарных изделий 

(технических нормативов), рекомендуемых для использования.  

Сырье, используемое в производстве продуктов детского питания, 

должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продуктов" (с изменениями и дополнени-

ями) и требований технических регламентов таможенного союза.  

Требования к качеству и безопасности пищевой продукции в полном 

объеме указываются в конкурсной документации при заключении контрактов 

на организацию питания в образовательных организациях и учреждениях 

здравоохранения.  

Поступающая пищевая продукция должна иметь все необходимые со-

проводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, до-

стоверную, доступную и достаточную информацию на маркировке продук-

ции в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических 
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документов.  

Гигиенические требования к продуктам питания 

1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребно-

сти человека в необходимых веществах и энергии, отвечать предъявля-

емым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и 

физико- химических показателей и соответствовать установленным 

нормативными документами требованиям к допустимому содержанию 

химических, радиологических, биологических веществ и их соедине-

ний, микроорганизмов и других биологических организмов, представ-

ляющих опасность для здоровья нынешнего и будущего поколений в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными до-

кументами. 

2. Изготовляемые, ввозимые и находящиеся в обороте на территории Рос-

сийской Федерации (РФ) пищевые продукты по безопасности и пище-

вой ценности должны соответствовать санитарным правилам. (СанПиН 

2.3.2. 1078-01 (с изменениями и дополнениями)) 

3. Изготовление, ввоз и оборот пищевых продуктов, не соответствующих 

требованиям, установленным Санитарными правилами по социальному 

питанию, не допускается. 

4. Требования Санитарных правил должны выполняться при разработке 

нормативных и технических документов, регламентирующих вопросы 

изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов (в соответствии с 

СП 2.3.6.1066-01 и СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями и дополнениями). 

5. При разработке новых видов пищевых продуктов, новых технологиче-

ских процессов их изготовления, упаковки, хранения, перевозок инди-

видуальные предприниматели и юридические лица обязаны обосновы-

вать требования к качеству и безопасности, сохранению качества и 

безопасности, разрабатывать программы производственного контроля 

над качеством и безопасностью, методики их испытаний устанавливать 

сроки годности таких пищевых продуктов (ГОСТ Р 53996-2010, ГОСТ 

Р 50763-2007, СанПиН 2.3.2 1078-01, СП 2.3.6 1079-01). 

6. Проекты технических документов подлежат санитарно- эпидемиологи-

ческой экспертизе в установленном порядке (в соответствии с ГОСТ Р 

53105-2008). 

7. Изготовление новых пищевых продуктов на территории РФ, ввоз пи-

щевых продуктов на территорию РФ, осуществляемый впервые, допус-

кается только после их государственной регистрации в установленном 

порядке. 

8. Импортные пищевые продукты подлежат государственной регистрации 

до их ввоза на территорию РФ. 

9. Изготовление пищевых продуктов должно осуществляться в соответ-

ствии с нормативными и техническими документами и подтверждаться 

изготовителем удостоверением качества и безопасности пищевых про-

дуктов (далее- удостоверение качества и безопасности). 
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10. Не требуется оформление удостоверения качества и безопасности на 

пищевые продукты общественного питания (в соответствии с ГОСТ Р 

50763-2007). 

11. При отсутствии в санитарных правилах требований безопасности и 

пищевой ценности для конкретного нового или впервые ввозимого ви-

да пищевого продукта при санитарно- эпидемиологической экспертизе 

устанавливаются требования для такой продукции с учетом показате-

лей: 

 установленных разработчиком нового вида продукта в проекте норма-

тивного и/или технического документа; 

 установленных действующими санитарными правилами к аналогично-

му по составу и свойствам продукту; 

 предъявляемых к продукту в стране его происхождения; 

 рекомендуемых международными организациями. 

12. Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

вносятся в санитарно- эпидемиологическое заключение установленно-

го образца, которое выдается органами и учреждениями Госсанэпид-

службы России на основании результатов санитарно- эпидемиологиче-

ской экспертизы. 

13. Для продовольственного сырья растительного происхождения обяза-

тельна информация о пестицидах, использованных при возделывании 

сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для их 

хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов, а также 

дата последней обработки ими. 

Для продовольственного сырья животного происхождения обязательна 

информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов для 

борьбы с эктопаразитами ил заболеваниями животных и птицы, для обработ-

ки животноводческих и птицеводческих помещений, прудовых хозяйств и 

водоемов для воспроизводства рыбы, также с указанием наименований пе-

стицида и конечной даты его использования. 

14. Ввоз, использование и оборот продовольственного сырья растительно-

го и животного происхождения, не имеющего информации о примене-

нии пестицидов при его производстве, не допускается (СанПиН 

2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями). 

15. Пищевые продукты должны быть упакованы так, чтобы обеспечива-

лось сохранение их качества и безопасности на всех этапах оборота 

продуктов. 

16. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществля-

ющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 

оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и 

сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупателям 

или потребителям, а также органам государственного надзора и кон-

троля полную и достоверную информацию о качестве и безопасности 

пищевых продуктов, соблюдении требований нормативных документов 
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при изготовлении и обороте пищевых продуктов и оказании услуг в 

сфере розничной торговли и общественного питания (СП 2.3.6.1079-01, 

СП 2.3.6. 1066-01). 

17. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диети-

ческого и специализированного питания, пищевые добавки, биологиче-

ски активные добавки к пище, пищевые продукты из генетически мо-

дифицированных источников и др.) указываются: 

 область применения (для продуктов детского, диетического и специа-

лизированного питания, пищевых добавок, биологически активных до-

бавок к пище); 

 наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта, 

пищевые добавки, микробные культуры, закваски и вещества, исполь-

зуемые для обогащения пищевых продуктов; в биологически активных 

добавках к пище и обогащенных продуктах для биологически актив-

ных компонентов указывают также проценты от суточной физиологи-

ческой потребности, если такая потребность установлена (СанПиН 

2.3.2. -1078-01 (с дополнениями и изменениями); 

 рекомендации по использованию, применению, а при необходимости- 

противопоказания к использованию; 

 для биологически активных добавок к пище обязательна информация: 

«не является лекарством»; 

 информация о государственной регистрации. 

Пищевые продукты, полученные из ГМИ и не содержащие дезоксири-

бонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, в дополнительном обозначении не 

нуждаются в случае полной эквивалентности пищевой ценности продукта 

традиционному аналогу. 

18. Использование терминов «диетический», «лечебный», «профилактиче-

ский», «детский» или их эквивалентов в названиях пищевых продук-

тов, в информации на потребительской упаковке и в рекламных листах- 

вкладышах к продукту проводится в соответствии с установленным 

порядком. 

19. При изготовлении продовольственного сырья животного происхожде-

ния не допускается использование кормовых добавок, стимуляторов 

роста животных, лекарственных средств, пестицидов (в том числе пре-

паратов для обработки животных и птицы, а также препаратов для об-

работки помещений для их содержания), не прошедших санитарно- 

эпидемиологическую экспертизу и государственную регистрацию в 

установленном порядке. 

20. Пищевые продукты, содержащие кормовые добавки, стимуляторы ро-

ста животных (в том числе гормональные препараты), лекарственные 

средства, пестициды, агрохимикаты, не прошедшие санитарно- эпиде-

миологическую экспертизу и государственную регистрацию в установ-

ленном порядке, не подлежат ввозу, изготовлению и обороту на терри-

тории РФ. Их утилизация или уничтожение осуществляется в установ-
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ленном порядке. 

21. За соответствием пищевых продуктов требованиям безопасности и пи-

щевой ценности осуществляется производственный контроль и госу-

дарственный санитарно- эпидемиологический надзор и контроль (СП 

1.1.1058-01, в редакции с изменениями)). 

22. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие 

в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов, должны 

осуществлять производственный контроль показателей безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов на соответствие требованиям 

Санитарных правил. 

23. Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, дей-

ствующими в сфере изготовления и оборота пищевых продуктов по ре-

зультатам проведения мероприятий, направленных на обеспечение ка-

чества и безопасности пищевых продуктов, соответствие требованиям 

нормативных и технических документов, включая проведение произ-

водственного контроля, на каждую партию пищевого продукта оформ-

ляется удостоверение качества и безопасности. 

24. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие 

в сфере изготовления и оборота пищевых продуктов, осуществляют ла-

бораторные исследования и испытания самостоятельно либо с привле-

чением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке. 

25. Для проведения лабораторных исследований и испытаний показателей 

качества и безопасности пищевых продуктов допускаются метрологи-

чески аттестованные методики, соответствующие требованиям обеспе-

чения единства измерений и характеристикам погрешности измерений, 

способам использования при испытаниях образцов продукции и кон-

троля их параметров, а также методики, соответствующие указанным 

требованиям и утвержденные в установленном порядке. 

26. Нормативные и технические документы на питательные среды, предна-

значенные для контроля микробиологических показателей безопасно-

сти и пищевой ценности пищевых продуктов, подлежат санитарно- 

эпидемиологической экспертизе в установленном порядке. 

27. При получении неудовлетворительных результатов исследований хотя 

бы по одному из показателей безопасности, по нему проводят повтор-

ные исследования удвоенного объема выборки, взятого из той же пар-

тии. Результаты повторного исследования распространяются на всю 

партию. 

28. Государственный санитарно- эпидемиологический надзор и контроль 

над соответствием пищевых продуктов Санитарным правилам осу-

ществляется органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России в 

установленном порядке. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов 

1. Органолептические свойства пищевых продуктов определяются пока-
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зателями вкуса, цвета, запаха и консистенции, характерными для каж-

дого вида продукции и должны удовлетворять традиционно сложив-

шимся вкусам и привычкам населения. Органолептические свойства 

пищевых продуктов не должны изменяться при их хранении, транспор-

тировке и в процессе реализации (ГОСТ Р 53104-2008, СП 2.3.6. 1066-

01). 

2. Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, привкусов, 

включений, отличаться по цвету и консистенции, присущих данному 

виду продукта. 

3. Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и радиацион-

ном отношении, а также по содержанию химических загрязнителей 

определяется их соответствием гигиеническим нормативам, установ-

ленным Санитарными правилами (СанПиН2.3.2.1078-01, ГОСТ Р 

50763-2007). 

4. Определение показателей безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов, в том числе биологически активных добавок к пище, сме-

шанного состава производится по основному (ым) виду (ам) сырья как 

по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых конта-

минантов. (СанПиН2.3.2.1078-01, СанПиН2.3.2.1293-03). 

5. Определение показателей безопасности сухих, концентрированных или 

разведенных пищевых продуктов производится в пересчете на исход-

ный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в конечном 

продукте. 

6. Гигиенические нормативы распространяются на потенциально опасные 

химические соединения и биологические объекты, присутствие кото-

рых в пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней 

их содержания в заданной массе (объеме) исследуемого продукта. 

7. В пищевых продуктах контролируется содержание основных химиче-

ских загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека. 

Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсич-

ных элементов предъявляются ко всем видам продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов. 

8. Содержание микотоксинов- афлатоксина B1, дезоксиниваленола (воми-

токсина), зеараленона, T-2 токсина, патулина- контролируется в продо-

вольственном сырье и пищевых продуктах растительного происхожде-

ния, афлатоксина M1- в молоке и молочных продуктах. Приоритетны-

ми загрязнителями являются: для зерновых продуктов- дезоксинивале-

нол; для орехов и семян масличных- афлатоксин B1; для продуктов пе-

реработки фруктов и овощей- патулин (СанПиН2.3.2.1078-01). 

9. Не допускается присутствие микотоксинов в продуктах детского и дие-

тического питания. 

10. Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов кон-

тролируются пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- 

изомеры), ДДТ и его метаболиты. В зерне и продуктах переработки 
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контролируются также ртутьорганические пестициды, 2,4-Д кислота, ее 

соли и эфиры. В рыбе и продуктах переработки контролируется также 

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры. 

11. Контроль продовольственного сырья и пищевых продуктов по содер-

жанию в них остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, в том 

числе фумигантов, основывается на информации, представляемой из-

готовителем (поставщиком) продукции об использованных при ее про-

изводстве и хранении пестицидах и агрохимикатах. 

12. Санитарно- эпидемиологическая экспертиза продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, содержащих пестициды, осуществляется в соот-

ветствии с действующими гигиеническими нормативами содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды. 

13. В продуктах животного происхождения контролируются остаточные 

количества стимуляторов роста животных (в том числе гормональных 

препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), при-

меняемых в животноводстве для целей откорма, лечения и профилак-

тики заболеваний скота и птицы. 

В мясе, мясопродуктах, субпродуктах убойного скота и птицы как до-

пущенные к применению в сельском хозяйстве кормовые антибиотики- три-

зин, бацитрацин, так и лечебные антибиотики, наиболее часто используемые 

в ветеринарии- антибиотики тетрациклиновой группы, левомицетин. В моло-

ке и молочных продуктах контролируются пенициллин, стрептомицин, анти-

биотики тетрациклиновой группы, левомицетин; в яйцах и яйцепродуктах- 

бацитрацин, антибиотики тетрациклиновой группы, стрептомицин, лево-

мицетин. 

14. Контроль содержания перечисленных выше стимуляторов роста жи-

вотных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных 

средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве 

для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и пти-

цы, основывается на информации, представляемой изготовителем (по-

ставщиком) продукции об использованных при ее изготовлении и хра-

нении стимуляторов роста животных и лекарственных препаратов. 

15. Полихлорированные бифенилы контролируются в рыбе и рыбопродук-

тах; бензопирен- в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах. 

16. Не допускается присутствие бензопирена в продуктах детского и дие-

тического питания. 

17. В отдельных пищевых продуктах контролируются: содержание азотсо-

держащих соединений: гистамина- в рыбе семейств лососевых и скум-

бриевых (в том числе группа тунцовых); нитратов- в плодоовощной 

продукции; N- нитрозаминов- в рыбе и рыбопродуктах, мясных про-

дуктах и пивоваренном солоде. 

18. В жировых продуктах контролируются показатели окислительной пор-

чи: кислотное число и перекисное число. 

19. В пищевых продуктах контролируются гигиенические нормативы со-



 41 

держания радионуклидов. Радиационная безопасность пищевых про-

дуктов по цезию-137 и стронцию-90 определяется их допустимыми 

уровнями удельной активности радионуклидов, установленными Сани-

тарными правилами. Для определения соответствия пищевых продук-

тов критериям радиационной безопасности используется показатель 

соответствия- «B», значение которого рассчитывают по результатам 

измерения удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробе: 

 
90 137/ ,B A H Sr Sr   

где A- измеренное значение удельной активности 90Sr и 137Sr в пищевом 

продукте (Бк/кг); H- допустимый уровень удельной активности для 90Sr и 
137Sr в том же продукте (Бк/кг). 

Радиационная безопасность пищевых продуктов, загрязненных други-

ми радионуклидами, определяется санитарными правилами по нормам ради-

ационной безопасности. 

20. В пищевых продуктах не допускается наличие патогенных микроорга-

низмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызы-

вающих инфекционные и паразитарные болезни или представляющих 

опасность для здоровья человека и животных. 

21. Санитарно- эпидемиологическая экспертиза мяса и мясных продуктов, 

рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и 

продуктов их переработки на наличие возбудителей паразитарных бо-

лезней проводится в соответствии с санитарными правилами по прове-

дению паразитологического контроля и паразитологическими показа-

телями безопасности. 

22. В мясе и мясных продуктах не допускается наличие возбудителей па-

разитарных болезней: финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхи-

нококков, цисты саркоцист и токсоплазм. 

23. В рыбе, ракообразных, моллюсках, земноводных, пресмыкающихся и 

продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок па-

разитов, опасных для здоровья человека. При обнаружении живых ли-

чинок гельминтов следует руководствоваться санитарными правилами 

по профилактике паразитарных болезней. 

24. В свежих и свежезамороженных зелени столовой, овощах, фруктах и 

ягодах не допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных пато-

генных простейших. 

25. Гигиенические нормативы по паразитологическим показателям норма-

тивами, установленными к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

26. Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям без-

опасности и пищевой ценности пищевых продуктов включают следу-

ющие группы микроорганизмов: 

-санитарно- показательные, к которым относятся: количество мезо-

фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМА-

ФАнМ), бактерии группы кишечных палочек- БГКП (колиформы), бактерии 
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семейства Enterobacteriaceae, энтерококки; 

-условно- патогенные микроорганизмы, к которым относятся: E.coli, 

S.aureus, бактерии рода Proteus, B.cereus и сульфитредуцирующие клостри-

дии, Vibrio parahaemolyticus; 

-патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria mon-

ocytogenes, бактерии рода Yersinia; 

-микроорганизмы порчи- дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые 

микроорганизмы; 

-микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические микро-

организмы (молочнокислые микроорганизмы, пропионовокислые микроор-

ганизмы, дрожжи, бифидобактерии, ацидофильные бактерии) - в продуктах с 

нормируемым уровнем биотехнологической микрофлоры и в пробиотиче-

ских продуктах. 

27. Нормирование микробиологических показателей безопасности пище-

вых продуктов осуществляется для большинства групп микроорганиз-

мов по альтернативному принципу, то есть нормируется масса продук-

та, в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек, 

большинство условно- патогенных микроорганизмов, а также патоген-

ные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria monocyto-

genes. В других случаях норматив отражает количество колониеобра-

зующих единиц в 1 г (мл) продукта (КОЕ/г, мл). 

28. Критериями безопасности консервированных пищевых продуктов 

(промышленная стерильность) является отсутствие в консервирован-

ном продукте микроорганизмов, способных развиваться при темпера-

туре хранения, установленной для конкретного вида консервов, и мик-

роорганизмов и микробных токсинов, опасных для здоровья человека. 

29. Биологически активные добавки к пище являются источниками пище-

вых, минорных, про- и пребиотических природных (идентичных при-

родным) биологически активных веществ (компонентов) пищи, обес-

печивающими поступление их в организм человека при употреблении с 

пищей или введении в состав пищевых продуктов. 

Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, яв-

ляющиеся их источниками, используемые при изготовлении биологически 

активных добавок к пище, должны обеспечивать их эффективность и не ока-

зывать вредного воздействия на здоровье человека. 

30. В пищевых продуктах определяются показатели пищевой ценности. 

Показатели пищевой ценности пищевых продуктов обосновываются 

изготовителем (разработчиком технических документов) на основе 

аналитических методов исследования и/или с использованием расчет-

ного метода с учетом рецептуры пищевого продукта и данных по со-

ставу сырья. 

31. Отдельные пищевые продукты по показателям пищевой ценности 

должны соответствовать требованиям Санитарных правил. 

32. Продукты детского питания должны соответствовать функционально-
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му состоянию организма ребенка с учетом его возраста и быть без-

опасными для здоровья ребенка. 

33. Продукты детского питания и их компоненты, продукты для беремен-

ных и кормящих женщин (далее- специализированные продукты) 

должны соответствовать гигиеническим нормативам безопасности и 

пищевой ценности, установленным настоящими Санитарными прави-

лами. 

34. В пищевых продуктах допускаются к использованию пищевые добав-

ки, не оказывающие по данным современных научных исследований 

вредного воздействия на жизнь и здоровье человека, и жизнь и здоро-

вье будущих поколений. 

Пищевые продукты, содержащие пищевые добавки, не указанные как 

разрешенные соответствующими нормативными актами, не подлежат изго-

товлению, ввозу и реализации на территории РФ. Их утилизация или уни-

чтожение осуществляется в установленном порядке. 

35. Применение пищевых добавок и допустимые уровни содержания их в 

пищевых продуктах регламентированы санитарными правилами по 

применению пищевых добавок. 

36. При оценке качества продуктов, предназначенных для использования в 

социальном питании необходимо пользоваться нормативными доку-

ментами и рекомендациями: ветеринарного законодательства и законо-

дательства о безопасности и качестве пищевых продуктов, действую-

щих на территории Российской Федерации и Таможенного союза. 

37. Перечень продуктов питания, разрешенных для организации социаль-

ного питания необходимо провести в соответствие с требованиями 

Технических регламентов Таможенного союза, согласно которым мясо 

и другие продукты убоя, рыба и молоко непромышленного изготовле-

ния допускаются в обращение на территории Таможенного союза, в 

том числе и для организации детского питания, после проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы. 

38. Положениями о качестве пищевых продуктов допускается применение 

продуктов питания, содержащих ГМО в допустимых нормах, для орга-

низации социального питания. Данные нормы противоречат требова-

ниям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 

880 “О безопасности пищевой продукции”, согласно части 1 статьи 8 

которого при производстве (изготовлении) пищевой продукции для 

детского питания, пищевой продукции для беременных и кормящих 

женщин не допускается использование продовольственного (пищевого) 

сырья, содержащего ГМО. 

Экспертиза пищевых продуктов 

Порядок проведения экспертизы некачественных и опасных продоволь-

ственного сырья, и пищевых продуктов, их утилизации или уничтожения 

распространяется на юридические лица независимо от форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей и регламентируется Положением «О 
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проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сы-

рья, и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» от 29 сен-

тября 1997 г. 

Некачественной и опасной признается пищевая продукция: 

-не соответствующая обязательным требованиям качества и безопасно-

сти, установленным санитарными и ветеринарно- санитарными правилами и 

нормами, государственными стандартами и технической документацией; 

-имеющая явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 

сомнений у компетентного лица, осуществляющего проверку качества и без-

опасности продукции; 

-не имеющая документов изготовления (поставщика) продукции, под-

тверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также докумен-

тов о сертификации продукции, оформленных в установленном порядке; 

-свойства которой не соответствуют данному виду и наименованию 

продукции; 

-маркировка которой не соответствует требованиям нормативной и 

технической документации; 

-с неустановленным сроком годности для продукции, на которую такой 

срок должен быть установлен, или с истекшим сроком годности. 

В соответствии с законодательством РФ не допускаются производство, 

закупка, поставка, ввоз на территорию страны и продажа населению некаче-

ственной и опасной пищевой продукции. 

В случае обнаружения некачественной и опасной пищевой продукции 

она подлежит экспертизе с целью определения возможности ее дальнейшего 

использования или уничтожения. 

Пищевая продукция, в отношении которой владелец не может подтвер-

дить ее происхождение, а также имеющая явные признаки недоброкаче-

ственности и представляющая в связи с этим непосредственную угрозу жиз-

ни и здоровью человека, подлежит утилизации или уничтожению без прове-

дения экспертизы в присутствии представителя органа государственного 

надзора и контроля. 

Некачественная и опасная пищевая продукция на период, необходимый 

для проведения экспертизы, принятия и исполнения решения о дальнейшем 

ее использовании или уничтожении, подлежит хранению в отдельном поме-

щении или складе, в холодильнике (изолированной камере) с соблюдением 

условий, исключающих к ней доступ. 

Пищевая продукция, помещаемая на временное хранение, подлежит 

строгому учету. Отбор проб (образцов) пищевой продукции, подлежащей 

экспертизе, для лабораторных исследований (испытаний) осуществляется 

представителем органов государственного контроля и надзора в присутствии 

владельца продукции. 

Расходы, связанные с транспортировкой некачественной и опасной 

пищевой продукции, ее хранением, экспертизой, использованием или уни-

чтожением, оплачиваются владельцем продукции. 
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5.4.Требования к формированию меню для социального питания 

отдельных категорий граждан.  

«Исполнитель» должен составлять ежедневное меню по видам питания 

в соответствии с двухнедельным меню, утвержденным руководителем до-

школьной образовательной организации, согласованным с Роспотребнадзо-

ром и действующими требованиями санитарных норм и правил. Своевремен-

но снабжать столовые необходимыми продовольственными товарами, сырь-

ём, полуфабрикатами в соответствии с разработанным меню, обеспечивать 

строгое соблюдение установленных правил приёмки поступающего на пред-

приятия общественного питания сырья, соблюдать требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, а также условиям хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. Качество и безопасность поставляемого товара 

должно соответствовать государственным стандартам Российской Федера-

ции. 

Требования к формированию примерного меню установлены для об-

щеобразовательных организаций, организаций начального и среднего про-

фессионального образования СанПиН 2.4.5. 2409-08, для дошкольных обра-

зовательных организаций - СанПиН 2.4.1.3049-13, для лечебно-

профилактических учреждений СанПиН 2.1.3. 2690-10 и Приказа МЗиСР 

№330 от 05.08.2003 г. (с изменениями и дополнениями). 

Примерные меню для дошкольных образовательных организаций 

представлены в приложении Ж, И, для общеобразовательных учреждений в 

приложении К. Примерные меню при последующем использовании могут 

корректироваться с учетом социально-демографических и территориальных 

особенностей питания населения муниципальных объединений, при условии 

соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания 

основных пищевых веществ и пищевых продуктов согласно установленных 

норм. Необходимо учитывать требования к профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточности, которые изложены в СанПиН 2.4.5. 2409 

– 08, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказ МЗиСР №330 от 

05.08.2003 г. (с изменениями и дополнениями). 

Приобретение препаратов для обогащения кулинарной продукции С-

витаминами (аскорбиновая кислота) осуществляется оператором питания. 

 

5. 4.1. Требования к составлению меню для организации питания 

детей разного возраста.  

Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указан-

ных в таблице 5.15. 
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Таблица 5.15. Нормы физиологических потребностей в энергии и пище-

вых веществах для детей разных возрастных групп (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

 0-3 

мес. 

4-6 

мес. 

7-12 

мес. 

1-2 го-

да 

2-3 го-

да 

3-7 

лет 

Энергия (ккал) 115* 115* 110* 1200 1400 1800 

Белок, г - - - 36 42 54 

* в т. ч. животный 

(%) 

- - - 70 65 60 

**г/кг массы тела 2,2 2,6 2,9    

Жиры, г 6,5* 6* 5,5* 40 47 60 

Углеводы, г 13* 13* 13* 174 203 261 

Примечание: 

* потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углево-

дах даны в расчете г/кг массы тела; 

** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искус-

ственном вскармливании. 

 

При составлении примерного меню следует руководствоваться распре-

делением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по от-

дельным приемам пищи в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13, таблица 5.16.  

 

Таблица 5.16 - Рекомендуемое распределение калорийности между приемами 

пищи в дошкольных образовательных организациях (в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Для детей с 

круглосуточным 

пребыванием 

Для детей с дневным 

пребыванием 8-10 ча-

сов 

Для детей с дневным пре-

быванием 12 часов 

Завтрак (20-25%) Завтрак (20-25%) Завтрак (20-25%) 

2-й завтрак (5%) 2-й завтрак (5%) 2-й завтрак (5%) 

Обед (30-35%) Обед (30-35%) Обед (30-35%) 

Полдник (10-15%) Полдник (10-15%) Полдник (10-15%)*/или 

уплотненный полдник (30-

35) 

2-й ужин (5%)  Ужин (20-25%) 

  *вместо полдника и ужина 

возможна организация 

уплотненного полдника 

(30-35%) 

 

В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнитель-

ный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) 

свежие фрукты. 

Примерное меню должно содержать информацию, рекомендуемую 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры и 
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наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, 

должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных 

сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изде-

лий в один и тот же день или последующие два дня не допускается. Оформ-

ление меню в общеобразовательных организациях производится в соответ-

ствии с формой таблицы 5.17, в дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с формой 5.18. 

 

Таблица 5.17 Рекомендуемая форма составления примерного меню и пище-

вой ценности приготовляемых блюд для школьников (СанПиН 2.4.5. 2409-

08) 

День: понедельник 

Неделя: первая 

Сезон: осенне-зимний 

Возрастная категория: 12 лет и старше 

 

№ 

п/ре

цеп

туре 

Прием пи-

щи, наиме-

нование 

блюда 

Выход 

блю-

да 

Пище-

вые ве-

щества 

(г) 

Энерге

-

тиче-

ская 

цен-

ность 

(ккал) 

Витамины 

(мг) 

Минераль-

ные веще-

ства (г) 

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 

               

 

 

Таблица 5.18. Рекомендуемая форма составления примерного меню и пище-

вой ценности приготовляемых блюд для детей дошкольного возраста (Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13)  

День: понедельник 

Неделя: первая 

Сезон: осенне-зимний 

Возрастная категория: до 7 лет 

 

Прием пи-

щи, наиме-

нование 

блюда 

Выход 

блюда 

Пищевые вещества (г) Энергетиче-

ская цен-

ность (ккал) 

Ви-

та-

мин 

С 

(мг) 

№ 

по ре-

цеп-

туре 

Белки Жиры Углево-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Масса порций в зависимости от возраста указывается в соответствии с 
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рекомендациями, таблица 5.19, распределение пищевых веществ в процент-

ном отношении по приемам пищи указана в табл. 5.20, 5.21. 

 

Таблица 5.19. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучаю-

щихся различного возраста (СанПиН 2.4.5. 2409-08) 

Название блюд Масса порций в граммах для обу-

чающихся двух возрастных групп 

С 7 до 11 лет С 11 лет и стар-

ше 

Каша, овощное, яичное, творожное, 

мясное блюдо 

150-200 200-250 

Напитки (чай, какао, сок, компот мо-

локо, 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 

 

Таблица 5.20. Распределение в процентном отношении потребления пищевых 

веществ и энергии по приемам пищи обучающихся в общеобразовательных 

организациях* 

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 5.21. Рекомендации по распределению в процентном отношении по-

требления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в общеобразова-

тельных организациях* 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 %* 
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Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с техноло-

гическими картами, в которых должны быть отражены рецептура и техноло-

гия приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты 

должны быть оформлены согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13.Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню.  

Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творож-

ные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен 

включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое 

блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток 

(компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные 

напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, 

допускается предусматривать творожные или крупяные блюда. Ужин может 

включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты 

и горячие напитки. На второй ужин рекомендуется предусматривать кисло-

молочные напитки. 

Для дошкольных образовательных организаций предусмотрены суммар-

ные объемы блюд по приемам пищи и должны соответствовать СанПиН 

2.4.1.3049-13 (таблица 5.22). 

 

Таблица 5.22. Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах) 

Возраст детей Завтрак  Обед Полдник Ужин 

От 1 года до 3 

лет 

350-450 450-550 200-250 400-500 

От 3 до 7 лет 400-550 600-800 250-350 450-600 

. 

В дошкольной образовательной организации, функционирующей в ре-

жиме 8 и более часов, примерным меню должно быть предусмотрено еже-

дневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, 

мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и 

растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

При организации питания детей в дошкольных образовательных органи-

зациях, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, в при-

мерное меню включаются блюда и продукты с учетом режима работы до-

школьной образовательной организации и режима питания детей. При отсут-

ствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансиро-

ванного питания разрешается проводить их замену на равноценные по соста-

ву продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и угле-

водам. (таблица 5.23 и 5.24). Используется для всех групп социального пита-

ния. 
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Таблица 5.23. Замена продуктов по содержанию белков и углеводов в 

образовательных организациях* 

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 про-

стой 

150 8,3 1,5 48,1  

Мука пшеничная 

первый сорт 

70 7,4 0,8 48,2  

Макароны, вер-

мишель  

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 белоко-

чанная 

370 6,7 0,4 17,4  

Макароны, вер-

мишель 

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 про-

стой 

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 косто-

чек) 

15 0,8 - 8,3  

Чернослив  15 0,3 - 8,7  

Замена молока (по белку) 

Молоко 100 2,8 3,2 4,7  

Творог полужир-

ный 

20 3,3 1,8 0,3  

Творог жирный 20 2,8 3,6 0,6  

Сыр 10 2,7 2,7 -  

Говядина (1 кат.) 15 2,8 2,1 -  

Говядина (2 кат.) 15 3,0 1,2 -  

Рыба (филе трес- 20 3,2 0,1 -  
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ки) 

Замена мяса (по белку) 

Говядина (1кат.) 100 18,6 14,0   

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

Творог полужир-

ный 

110 18,3 9,9  Масло + 4г  

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

Рыба (филе трес-

ки) 

120 19,2 0,7 - Масло +13г 

Яйцо 145 18,4 16,7 1,0  

Замена рыбы (по белку) 

Рыба (филе трес-

ки) 

100 16,0 0,6 1,3  

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

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

Творог полужир-

ный 

100 16,7 9,0 1,3 Масло -8 г. 

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

Яйцо  125 15,9 14,4 0,9 Масло -13г 

Замена творога 

Творог полужир-

ный 

100 16,7 9,0 1,3  

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

Говядина 2 кат. 85 17,0 7,5 -  

Рыба (филе трес-

ки) 

100 16,0 0,6 - Масло +9г 

Яйцо  130 16,5 15,0 0,9 Масло -5г 

Замена яйца (по белку) 

Яйцо 1 шт. 40 5,1 4,6 0,3  

Творог полужир-

ный 

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 трес-

ки) 

35 5,6 0,7 -  
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Таблица 5.24 Замена продуктов по белкам и углеводам (в соответствии с 

Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях) 

Наименование 

продуктов 

Количество 

(нетто, г) 

Химический состав Добавить к 

суточному 

рациону(+) 

или исклю-

чить (-) 

белки, г жиры, г углеводы, 

г 

Замена хлеба (по белку и углеводам) 

Хлеб пшеничный 

из муки 1с 

100 7,5 2,9 51,4  

Хлеб ржаной про-

стой формовой 

125 7, 62 1,5 49,87  

Мука пшеничная 

1с 

70 7,42 0,91 48,3  

Макароны, вер-

мишель 1с 

70 7,7 0,91 49,35  

Крупа манная 75 7,72 0,9 52,95  

Замена картофеля (по углеводам) 

Картофель 100 2,0 0,4 16,3  

Свекла 190 2,85 0,19 16,72  

Морковь 240 3,12 0,24 17,39  

Капуста белоко-

чанная 

370 6,66 0,37 17,39  

Макароны, вер-

мишель 1с 

25 2,75 0,32 17,62  

Крупа манная 25 2,57 0,25 17,65  

Хлеб пшеничный 

из муки 1с 

35 2,62 1,01 17,99  

Хлеб ржаной про-

стой формовой 

45 2,74 0,54 17,95  

Замена свежих яблок (по углеводам) 

Яблоки свежие 100 0,4 0,4 9,8  

Яблоки сушеные 15 0,33 0,01 8,85  

Курага (без косто-

чек) 

18 0,94 0,05 9,18  

Чернослив  15 0,34 0,1 8,63  

Малина 100 0,8 0,5 8,3  

Земляника садовая 

(клубника) 

120 0,9 0,4 9,0  

Вишня, черешня 100 0,8 0,2 10,5  

Замена молока (по белку) 

Молоко 100 2,9 3,2 4,7  

Кефир 100 2,9 3,2 4,0  
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Творог полужир-

ный 

16 2,88 1,44 0,48  

Творог жирный 20 3,0 3,6 0,56  

Сыр 10 3,2 3,83 -  

Говядина 1 кат 15 2,79 2,4 -  

Говядина 2 кат 15 3,0 1,47 -  

Говядина вырезка 15 3,03 0,42   

Рыба (треска) 20 3,2 0,12 -  

Смесь белковая 

композитная сухая 

7 2,8 1,4 2,1  

Замена мяса (по белку) 

Говядина 1кат. 100 18,6 16,0   

Говядина 2 кат 90 18,0 8,82  Масло +7г 

Говядина вырезка 90 18,18 2,52  Масло + 13г  

Конина 1 кат. 95 18,5 9,4  Масло -6г 

Конина 2 кат. 90 18,8 3,7  Масло +12г 

Мясо кролика 90 18,9 10,0  Масло + 6г  

Оленина 95 18,5 8,0  Масло -8г 

Телятина 1кат. 95 18,7 2,0  Масло +14г 

Телятина 2 кат 90 18,3 0,8  Масло + 15г  

Баранина 1кат. 120 18,7 19,5  Масло -3г 

Баранина 2 кат 120 18,8 9,1  Масло +7г 

Творог полужир-

ный 

100 18,0 9,0 3,0 Масло + 5г  

Творог жирный 120 18,0 21,6 3,7 Масло -5г 

Рыба (треска) 115 18,4 0,69 - Масло +5г 

Яйцо куриное 145 18,4 16,67 1,01  

Смесь белковая 

композитная сухая 

45 18,0 9,0 13,68  

Замена рыбы (по белку) 

Рыба (треска) 100 16,0 0,6 -  

Говядина 1 кат. 85 15,81 13,6 - Масло -13г 

Говядина 2 кат. 80 16,0 7,84 - Масло- 7г 

Говядина вырезка 80 16,6 2,24   

Творог полужир-

ный 

90 16,2 8,1 2,7 Масло -7 г. 

Творог жирный 110 16,5 19,8 3,08 Масло -19г 

Яйцо куриное 125 15,87 14,37 0,87 Масло -13г 

Креветки 90 16,4 1,0   

Кальмары 90 16,2 2,0  Масло -1г 

Крабы 90 16,3 0,9   

Смесь белковая 

композитная сухая 

40 16,0 8,0 12,2  
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Замена творога (по белку) 

Творог полужир-

ный 

100 18,0 9,0 3,0  

Говядина 1 кат. 100 18,6 16,0 - Масло -73г 

Говядина 2 кат. 90 18,0 8,82 -  

Говядина вырезка 90 18,18 2,52 - Масло +6 г. 

Рыба (треска) 110 17,6 0,66 - Масло +8г 

Яйцо куриное 140 17,78 16,1 0,98 Масло -7г 

Смесь белковая 

композитная сухая 

45 18,0 9,0 13,68  

Замена яйца (по белку) 

Яйцо куриное 40 5,08 4,6 0,28  

Творог полужир-

ный 

30 5,4 2,7 1,2 Масло +2 г. 

Творог жирный 35 5,25 6,3 0,98 Масло -2г 

Сыр 22 5,1 6,5 - Масло -2г 

Говядина 1 кат. 30 5,58 4,8 -  

Говядина 2 кат. 25 5,0 2,45 - Масло +2 г 

Говядина вырезка 25 5,05 0,7 - Масло +4 г 

Рыба(треска) 35 5,6 0,73 - Масло +4 г 

Яйцо перепелиное 40 (4 шт.) 4,7 5,2 0,24  

Яичный порошок 11 г. 5,06 4,1 0,4  

Смесь белковая 

композитная сухая 

12,7 5,08 2,5 3,8 Масло +2 г 

Замена кефира (по белку) 

Кефир  100 2,9 3,2 4,0  

Йогурт 60 3,0 1,9 2,1 Масло +1 г 

Простокваша 100 2,9 3,2 4,1  

Ряженка 2,8 2,8 4,0 4,2 Масло - 1 г 

Смесь белковая 

композитная сухая 

7,25 2,9 1,43 2,17 Масло +2 г 

 

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню 

на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. До-

пускается составление (представление) меню-раскладки в электронном виде. 

Рекомендуется для заказа продуктов с учетом принятой логистики организа-

ции питания дошкольной образовательной организации составлять меню-

требование. 

В специализированных дошкольных образовательных организациях и 

группах для детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пище-

вая аллергия, часто болеющие дети) питание детей должно быть организова-

но в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания де-
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тей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм пита-

ния и меню. 

Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и ре-

жимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник).  

Для детей, начиная с 9-месячного возраста, оптимальным является при-

ем пищи с интервалом не более 4 часов. Режим питания детей по отдельным 

приемам пищи, в зависимости от их времени пребывания в дошкольных об-

разовательных организациях, представлен в таблице 5.25. 

 

Таблица 5.25 Режим питания детей 

Время приема 

пищи 

Режим питания детей в дошкольных образовательных ор-

ганизациях (группах) 

8-10 часов 11-12 часов 24 часа 

8.30-9.30 Завтрак Завтрак Завтрак 

10.30-11.00 (ре-

комендуемый) 

Второй завтрак Второй завтрак Второй завтрак 

12.00-13.00 Обед Обед Обед 

15.30-16.00 Полдник Полдник* Полдник 

18.30-19.00 - Ужин  Ужин 

21.00 - - 2 ужин 
* При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 

и уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

 

Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соот-

ветствии с возрастными физиологическими нормативами и своевременным 

введением всех видов прикорма в соответствии со схемой введения прикорма 

детям первого года жизни. 

Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, должны получать 

сухие или жидкие адаптированные молочные смеси и продукты прикорма в 

соответствии с возрастом. 

Для питания детей первого года жизни используются пищевые продукты 

промышленного производства, предназначенные для соответствующего воз-

раста и имеющие свидетельства о государственной регистрации. Молочные 

продукты и молочные смеси могут поступать из молочной кухни. Детское 

питание, полученное из молочной кухни, хранят в холодильнике (по груп-

пам) в пределах сроков реализации. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в до-

школьных образовательных организациях и дома, родителей информируют 

об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой 

групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и 

объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и са-

харным диабетом. 
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5.4.2. Требования к составлению меню для обучающихся в общеоб-

разовательных организациях. Требования к формированию рациона пи-

тания обучающихся. Общие принципы формирования рациона питания 

детей и подростков. 

Для обеспечения учащихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура, 

гарантированная безопасность, технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует 

разрабатывать рацион питания. 

Рацион питания предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение суток или иного фиксирован-

ного отрезка времени. На основании сформированного рациона питания раз-

рабатывается меню, включающее распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (зав-

трак, обед, полдник, ужин). 

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся в образова-

тельном учреждении, необходимо составление примерного меню на опреде-

ленный период с учетом группы социального питания, в соответствии с ре-

комендуемой по СанПиН формой составления примерного меню, а также 

меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном 

учреждении, и согласовывается руководителями образовательного учрежде-

ния и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

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*. (*Рекомендуется использовать за основу «Примерное меню горя-

чих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 

подростков 11-18 лет в государственных образовательных организациях*» 

(МР 0100 /8605-07 -34 от 24.08.2007 г.) 

Примерное меню при его практическом использовании может коррек-

тироваться 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. 

При разработке примерного меню учитывают продолжительность пре-

бывания учащихся в общеобразовательной организации, их возрастную кате-

горию и физические нагрузки. Для обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть орга-

низован дополнительно полдник. 

При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее 
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чем пятикратный 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 часов.  

С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть со-

блюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой 

и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах, для различных групп, обучающихся в общеобразователь-

ных организациях и организациях начального и среднего профессионального 

образования.  

Примерное меню должно содержать информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание ви-

таминов и минеральных веществ в каждом блюде при необходимости. Обяза-

тельно приводятся ссылки на соответствующие сборники рецептур. Наиме-

нования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, 

должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных 

сборниках рецептур. В основе составления рационов питания должно быть 

разработанное перспективное меню для школьников, рекомендуемое НИИ 

питания АН РФ (Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях. Сборник технических нормативов. 

/Руководители разработки сборника: Могильный М.П., Тутельян В.А..- М.: 

Дели принт, 2011 -543с). 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологи-

ческими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты долж-

ны быть оформлены согласно рекомендациям. Описание технологического 

процесса приготовления блюд, в том числе вновь разрабатываемых, должно 

содержать в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность 

приготавливаемых блюд и их пищевую ценность. 

При разработке меню для питания учащихся предпочтение следует отда-

вать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термиче-

ской обработке, включая разогрев замороженных блюд. В примерном меню не 

допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или в последующие 3 дня. 

В примерном меню должно учитываться рациональное распределение 

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

трех- и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам 

пиши в процентном отношении должно составлять: завтрак – 25%, обед – 

35%, полдник – 15% (для учащихся во вторую смену – до 20–25%). При 

круглосуточном пребывании с пятиразовым питанием: завтрак – 20%, обед – 

30–35%, полдник – 15%, ужин – 25%, второй ужин – 5–10%. При организа-

ции шестиразового питания: завтрак – 20%, второй завтрак – 10%, обед – 

30%, полдник – 15%, ужин – 20%, второй ужин – 5%. Допускаются в течение 

дня отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пре-

делах 5% при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю 
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будет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому приему 

пищи. 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых ве-

ществ – белков, жиров и углеводов – должно составлять 1:1:4 или в процент-

ном отношении от суточной калорийности – 10–15%, 30–32% и 55–60% со-

ответственно, а соотношение кальция к фосфору – 1:1,5. 

Питание учащихся должно соответствовать принципам щадящего пи-

тания, предусматривающим использование определенных способов приго-

товления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, 

и исключающим продукты с раздражающими свойствами. 

Ежедневно в рацион 2–6-разового питания следует включать мясо, мо-

локо, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым 

приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомен-

дуется включать 1 раз в 2–3 дня. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напит-

ка, рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блю-

до 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 до-

пускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). 

Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты – 

яблоки, чернослив, изюм и орехи. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток или жидкие слад-

кие блюда (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными 

или кондитерскими изделиями без крема. 

Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; ос-

новного второго блюда (мясо, рыба или птицы), напитка (чай, сок, кисель). 

Дополнительно рекомендуется включать в качестве второго ужина фрукты 

или кисломолочные продукты и булочные, или кондитерские изделия без 

крема. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних 

продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии сохранения 

их пищевой ценности в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, 

что должно подтверждаться необходимыми расчетами и отдельным оформ-

лением служебных записок. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководите-

лем образовательного учреждения меню, в котором указываются названия 

кулинарных изделий и сведения об объемах блюд, пищевой и энергетической 

ценности. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с 

принципами щадящего питания необходимо использовать соответствующие 
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пищевые продукты и изготавливать блюда и кулинарные изделия, соблюдая 

требования санитарных правил. 

Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного 

питания обучающихся через буфеты образовательных организаций, которые 

предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, 

пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях свободного вы-

бора и в соответствии с рекомендуемым настоящими санитарными правилами 

ассортиментом дополнительного питания. Ассортимент дополнительного пи-

тания утверждается руководителем образовательной организации и (или) ру-

ководителем организации общественного питания образовательной организа-

ции ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с территори-

альным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять гос-

ударственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Реализация кислородных коктейлей может осуществляться только по 

медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским 

работником образовательного учреждения. Реализация напитков, воды через 

буфеты должна осуществляться в потребительской таре емкостью не более 

500 мл. Разливать напитки в буфете не допускается. Не допускается замена 

горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

 

5.4.3. Требования к составлению меню в лечебном питании. Основ-

ные принципы диетического (лечебного) питания.  

Лечебное питание можно определить, как питание, в полной мере соот-

ветствующее потребностям больного организма в пищевых веществах и учи-

тывающее как особенности, протекающих в нем обменных процессов, так и 

состояние отдельных функциональных систем. Основная задача лечебного 

питания состоит, прежде всего, в восстановлении нарушенного во время бо-

лезни равновесия в организме путем приспособления химического состава 

рационов к метаболическим особенностям при помощи подбора и сочетания 

продуктов, выбора способа кулинарной обработки на основе сведений о спе-

цифике обмена веществ, состоянии органов и систем больного. 
Наиболее полному использованию достижений лечебного питания в 

значительной мере способствует его правильная организация. 

Лечебное питание строится в соответствии с физиологическими 

принципами в виде суточных пищевых рационов, именуемых диетами. Для 

практического применения любая диета должна характеризоваться: 

энергетической ценностью и химическим составом (определенное 

количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ), 

физиологическими свойствами пищи (объем, масса, консистенция, 

температура), достаточно полным перечнем разрешенных и 

рекомендованных пищевых продуктов, особенностями кулинарной 

обработки пищи, режимом питания (количество приемов пищи, время 

питания, распределение суточного рациона между отдельными приемами 

пищи). 
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Диетотерапия требует дифференцированного и индивидуального 

подхода. Только с учетом общих и местных патогенетических механизмов 

заболевания, характера обменных нарушений, изменений органов 

пищеварения, фазы течения патологического процесса, возможных 

осложнений и сопутствующих заболеваний, а также комплекции, возраста и 

пола больного можно правильно подобрать диету, которая в состоянии 

оказать терапевтическое воздействие как на пораженный орган, так и на весь 

организм в целом. 

Поэтому всякая диета должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать по своей энергетической ценности энергозатратам 

организма 

 обеспечивать потребность организма в пищевых веществах с учетом их 

сбалансированности; 

 обеспечивать оптимальное заполнение желудка, необходимое для 

достижения легкого чувства насыщения; 

 удовлетворять вкусы больного в рамках, дозволенных диетой, с учетом 

переносимости пищи и разнообразия меню. Однообразная пища 

быстро приедается, способствует угнетению и без того нередко 

сниженного аппетита, а недостаточное возбуждение деятельности 

органов пищеварения ухудшает усвоение пищи; 

 обеспечивать правильную кулинарную обработку с сохранением 

высоких вкусовых качеств пищи и ценных свойств исходных пищевых 

продуктов; 

 соблюдать принцип регулярного питания. 

Лечебное питание должно быть достаточно динамичным. Необходимость 

динамичности обусловлена тем, что всякая лечебная диета в том или ином 

отношении является ограничительной, а, следовательно, односторонней и 

неполноценной. Поэтому длительное соблюдение строгих диет может вести, 

с одной стороны, к частичному голоданию организма в отношении 

отдельных пищевых веществ, с другой - к детренировке нарушенных 

функциональных механизмов в период восстановления. Необходимая 

динамичность достигается применением широко используемых в 

диетотерапии принципов щажения и тренировки. Принцип щажения 

предусматривает исключение факторов питания, способствующих 

поддержанию патологического процесса, либо его прогрессированию 

(механические, химические, термические раздражители и т.д.). Принцип 

тренировки заключается в расширении первоначально строгой диеты за счет 

снятия, связанных с ней ограничений с целью перехода на полноценный 

пищевой режим. 

Характеристика стандартных диет 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

(с изменениями от 07.10.2005 г., 10.01.2006 г., 26.04.2006 г.) введена новая 
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номенклатура диет (система стандартных диет), которая строится по принци-

пу адаптации химического состава и энергетической ценности диеты к инди-

видуальным клинико-патогенетическим особенностям болезни и объединяет 

ранее применявшиеся диеты номерной системы (диеты №№1-15).  

Стандартные диеты по своему химическому составу и энергетической 

ценности адаптированы к особенностям патогенеза, клинического течения, 

стадии болезни, характеру метаболических нарушений основного и сопут-

ствующих заболеваний. Основными показаниями для применения стандарт-

ных диет являются сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, атеросклероз, 

гипертоническая болезнь и др.), заболевания органов пищеварения (хрониче-

ский гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.), 

гепа-тобилиарной системы (хронический гепатит с нерезко выраженными 

признаками функциональной недостаточности печени, острый и хронический 

холецистит, желчнокаменная болезнь и др.), болезни обмена веществ (сахар-

ный диабет 1 и 2 типа, ожирение, подагра и др.), заболевания легких и легоч-

ной ткани (острый и хронический бронхит, туберкулез органов дыхания, 

внелегочный туберкулез и др.) и т.д. Система стандартных диет представлена 

в таблице 5.26. 

 

Таблица 5.26. Система стандартных диет 

Варианты стандартных диет  Обозначения 

стандартных 

диет в доку-

ментации пи-

щеблока 

Ранее применяе-

мые диеты но-

мерной системы 

1 Основной вариант диеты ОВД 1,2,3,5,6,7, 

9,10,12,13,14,15 

2 Вариант диеты с механическим и 

химическим щажением - щадящая 

диета 

ЩД 16, 46, 4в, 5п (1 

вариант) 

3 Вариант диеты с повышенным ко-

личеством белка - высокобелковая 

диета 

ВБД 4э,4аг,5п (II ва-

риант), 7в, 7г, 

96,106,11, R-1.R-

II 

4 Второй вариант диеты с повышен-

ным количеством белка - высоко-

белковая диета (т)* 

ВБД (т) 11 

5 Вариант диеты с пониженным ко-

личеством белка - низкобелковая 

диета 

НБД 76,7а 

6 Вариант диеты с пониженной ка-

лорийностью -низкокалорийная 

диета 

НКД 8,8а, 8о,9а,10с 

* Высокобелковая диета (т) введена приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 

2006 года №316. 
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Стандартные диеты различаются по количественному и качественному 

составу основных пищевых веществ, микронутриентов, энергетической цен-

ности, технологии приготовления диетических блюд, среднесуточному набо-

ру продуктов. Они формируются с учетом «Норм физиологических потреб-

ностей организма в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения Российской Федерации», утвержденных Главным государствен-

ным врачом Российской Федерации, академиком РАМН Г.Г.Онищенко (MP 

2.3.1.24.32-08). 

Принцип построения лечебного рациона определяется, с одной сторо-

ны, физиологической потребностью организма в пищевых веществах и энер-

гии, с другой - фазой и стадией болезни, а также степенью функциональных 

расстройств и метаболических нарушений, возникающих при том или ином 

заболевании. Рекомендуемые суточные наборов продуктов являются основой 

для построения диетических рационов в ЛПУ. 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веще-

ствах, незаменимых (эссециальных) пищевых веществах, микронутриентах и 

биологически активных веществах с установленным физиологическим дей-

ствием физиологически обоснованы современной наукой о питании. 

Сбалансированность и оптимальность белкового состава стандартных 

диет обеспечивается поступлением в организм белка, полноценного по ами-

нокислотному составу и обладающего высокой и легкой усвояемостью. 

Наиболее доступным и удобным способом оптимизации белкового состава 

стандартных диет является использование смесей белковых композитных су-

хих, предназначенных для диетического (лечебного и профилактического) 

питания взрослых и детей старше трех лет в качестве компонента для приго-

товления готовых блюд. Смеси белковые композитные сухие, не влияя на ор-

ганолептические свойства и вкусовые качества готовых блюд, позволяют по-

высить пищевую плотность и биологическую ценность отдельного блюда 

или рациона в целом. Включение этих смесей в состав диетических блюд в 

количестве 9-42 г/сут обеспечивает адекватное поступление в организм не 

только белка, незаменимых и заменимых аминокислот, но и минеральных 

веществ, микроэлементов, водо- и жирорастворимых витаминов. 

Подробная характеристика смесей белковых композитных сухих при-

ведена в «Национальном стандарте РФ. ГОСТ Р 53861-2010. Продукты дие-

тического (лечебного и профилактического) питания. Смеси белковые ком-

позитные сухие», разработанном коллективом специалистов Национального 

фонда защиты потребителей при участии Национальной ассоциации клини-

ческого питания. 

Применение смесей белковых композитных сухих в ЛПУ регламенти-

ровано: 

• приказом МЗСР РФ от 10.01.2006 №2 «О внесении изменений в «Ин-

струкцию по организации лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях», утвержденную приказом Минздрава России от 5 августа 2003 

года №330» (использование смесей белковых композитных сухих в составе 
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пяти стандартных диет); 

• приказом МЗСР РФ от 26.04.2006 №316 «О внесении изменений в 

приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах по совершенствова-

нию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Россий-

ской Федерации» (использование смесей белковых композитных сухих в со-

ставе высокобелковой диеты (т) для больных туберкулезом); 

• «Методическими рекомендациями по организации питания в учре-

ждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов», утвержденными постановлением Министерства труда и со-

циального развития Российской Федерации от 15 февраля 2002 года №12; 

Приказом №397 от 04.06.2007 г. «О внесении изменений в постановление 

Минтруда и социального развития Российской Федерации от 15.02.2002 г. 

№12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

В соответствии с нормативно-методическими документами, утвер-

жденными МЗСР РФ, рекомендовано включение в среднесуточные наборы 

продуктов смесей белковых композитных сухих, что позволяют оптимизиро-

вать химический состав и энергетическую ценность стандартных диет с уче-

том особенностей патогенеза, клинического течения, стадии болезни, выра-

женности метаболических нарушений, факторов риска развития алиментар-

но-зависимых заболеваний. Смеси белковые композитные сухие рекоменду-

ется использовать при приготовлении супов, блюд из круп и овощей, десер-

тов и др. 

Приобретение смесей белковых композитных сухих осуществляется в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №152н по статье 340 эконо-

мической классификации расходов бюджетов РФ «Увеличение стоимости 

материальных запасов» по разделу «продукты питания». 

Приобретение белково-композитных смесей осуществляется операто-

ром питания. 

Для организации полноценного и эффективного лечебного питания 

необходимо выполнение обязательных требований к пищевым продуктам, 

используемым для составления лечебных рационов. Алгоритм оценки пол-

ноценности питания представлен в таблице 5.27. 

 

Таблица 5.27. Алгоритм оценки полноценности питания пациентов 

№  Показа-

тели 

Контролируемые 

документы 

Нормативно-правовые докумен-

ты 

1 Оценка хими-

ческого состава 

и энергетиче-

ской ценности 

Меню- раскладка 

 Соотношение бел-

ков, жиров и угле-

водов 

Приказ Минздрава России №330 

от 05.08.2003 г. «О мерах по со-

вершенствованию лечебного пи-

тания в лечебно-
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диеты   Суточная калорий-

ность 

 Объем белковой 

коррекции 

профилактических учреждениях 

Российской Федерации» (с изме-

нениями от 7 октября 2005 г., 10 

января и 26 апреля 2006 г.) 

Методические рекомендации МР 

2.3.1.24.32-08 «Нормы физиоло-

гических потребностей в пище-

вых веществах и энергии для 

различных групп населения Рос-

сийской Федерации» утвержде-

ны руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, Главным 

государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 

18.12.2006.г.  

2 Оценка рас-

пределения 

энергетической 

ценности от-

дельных прие-

мов пищи в те-

чение суток 

Карточки-

раскладки су-

точного рацио-

на 

Меню-

раскладка 

  

3 Оценка режима 

питания 

Семидневное меню 

Сводное семиднев-

ное меню 

 

4 Общее заклю-

чение 

Химический состав 

диеты 

Энергетическая 

ценность рациона м 

ее соответствие 

Режим питания 

 

 

Обязательными требованиями к пищевым продуктам являются 

функциональные характеристики (потребительские свойства) пищевых 

продуктов, в том числе пищевых продуктов, применяемых с целью белковой 

коррекции лечебных рационов. Данные требования конкретизированы в 
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Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.3.2.1078-

01 (с изменениями и дополнениями). 

Система «Нутрикор-ИП» позволяет оптимизировать и индивидуализи-

ровать диетотерапию при различных заболеваниях и патологических состоя-

ниях на основе: 

• оценки потребления пищевых продуктов; 

• количественной и качественной оценки потребления пищевых ве-

ществ и энергии, состава тела, обменных процессов, функционального состо-

яния органов и систем организма; 

• нутриметаболомного анализа, сочетанной оценки нарушений вита-

минного, минерального, микроэлементного, гормонального, иммунного и ан-

тиоксидантного статуса, микробиоценоза кишечника, непереносимости пи-

щевых продуктов. 

Сестра-хозяйка отделения несет ответственность за материальное 

обеспечение инвентарем и посудой буфетной и столовой, где питаются боль-

ные (посуда, белье, ветошь и т.д.). 

Питание больных в отделении проводят буфетчицы (или раздатчицы). 

Они получают готовую пищу на пищеблоке в соответствии с «Раздаточной 

ведомостью» (форма №22-МЗ) и обязаны своевременно обеспечить больных 

питанием в соответствии с назначениями лечащего врача. Буфетчицы обяза-

ны своевременно получать непосредственно со склада буфетные продукты 

(хлеб, сахар, чай, соль, сливочное масло и т.д.) по «Требованию» (форма 

№45-МЗ). Буфетчица обязана соблюдать санитарно-гигиенические правила 

при хранении и раздаче пищи, правила личной гигиены. В круг ее обязанно-

стей входит мытье посуды, уборка буфетной и столовой. 

Заведующий производством (шеф-повар или старший повар) организу-

ет работу пищеблока по приготовлению пищи. Он полностью отвечает за ка-

чество, технологию и своевременность приготовления и отпуска пищи, а 

также за санитарное состояние рабочих мест помещений кухни. Ему подчи-

няется персонал кухни. Он принимает участие в разработке картотеки блюд, 

семидневного сводного меню, меню-раскладки, отвечает за правильность 

оформления документации. 

В функциональные обязанности заведующего производством входит 

получение продуктов с контролем их качества со склада на пищеблок, выда-

ча продукты на следующей день поварам в соответствии с приготовляемыми 

ими блюдами. Он несет материальную ответственность за полученные пище-

вые продукты. С заведующим производством главный врач ЛПУ заключает 

договор о полной материальной ответственности. 

Под контролем заведующего производством находится обработка про-

дуктов. Он наблюдает за четким выполнением поварами требований лечеб-

ной кулинарии при приготовлении диетических блюд в соответствии с меню-

раскладкой, лично участвуя в приготовлении наиболее сложных блюд. Заве-

дующий производством участвует в повышении квалификации поваров, под-

боре кадров; разрабатывает рецептуру новых блюд, ежедневно проводит бра-
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кераж готовой пищи; составляет отчеты по всем видам работы руководимого 

им подразделения. 

Повара, работающие в учреждениях здравоохранения, обязаны уметь 

готовить блюда лечебной кулинарии, знать особенности и соблюдать техно-

логию их приготовления. Повара подчиняются заведующему производством, 

работают по его указанию и под его непосредственным руководством. Каж-

дый повар должен иметь знания по составлению меню-раскладок. Повара 

ежедневно получают у заведующего производством отдельно на завтрак, 

обед и ужин продукты в соответствии с меню-раскладкой для приготовления 

диетических блюд. Они обязаны знать и соблюдать правила эксплуатации 

теплового и холодного оборудования, с которым они работают. Повара 

должны знать основы диетического питания и способы обработки сырья для 

диетических блюд, способы сокращения потерь и сохранения пищевой цен-

ности продуктов при различных тепловых режимах. В их обязанности входит 

соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима, предъявляемых 

различным цехам пищеблока (рыбный, мясной и др.). 

Заведующий продовольственным складом (кладовщик) находится в 

непосредственном подчинении у заместителя главного врача по администра-

тивно-хозяйственной работе. Он несет полную материальную ответствен-

ность за получение от поставщиков пищевых продуктов и правильное их 

хранение, отвечает за санитарно-гигиеническое содержание склада (кладо-

вой). Заведующий складом обязан знать основы товароведения пищевых 

продуктов, выполнять правила приема и выдачи пищевых продуктов, знать 

их наличие по ассортименту и качеству, следить за исправностью и чистотой 

специального транспорта для перевозки пищевых продуктов. При приеме 

пищевых продуктов от поставщика он должен проверить их массу, количе-

ство и качество, проводить четкую сверку по приходным документам, прове-

рять состояние тары, упаковки и маркировки, а также не допускать наруше-

ния правил транспортировки продуктов. 

Для обеспечения питания пациентов ЛПУ могут привлекаться сторон-

ние организации - аутсорсеры. Это необходимо указать в контракте на оказа-

ние данного вида услуги между ЛПУ и аутсорсинговой компанией. Основная 

задача ЛПУ – сконцентрировать свою деятельность на организации каче-

ственного медицинского обслуживания, лечебного и диагностического про-

цесса. При условии передачи аутсорсеру таких функций, как проведение ра-

бот по обеспечению и обновлению пищеблока и буфетных оборудованием, 

по закупке продуктов питания, выплате заработной платы сотрудникам пи-

щеблока, уплате налогов, содержанию продуктового склада, за руководи-

телем ЛПУ остаются основные функции по организации проведения лечеб-

ного питания, подготовке документации, стандартов по обеспечению каче-

ственного питания для пациентов в соответствии с требованиями Мин-

здравсоцразвития России. При передаче функции приготовления диетиче-

ских блюд аутсорсеру ответственность за организацию лечебного питания 

остается на руководителе ЛПУ и на ответственном за организацию лечебного 
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питания в ЛПУ - враче-диетологе. В должностных обязанностях врача-

диетолога остается ряд работ и услуг, которые определяют лечебное питание 

как часть комплексной терапии больного. Индивидуализация питания у 

сложных больных, особенно с тяжелыми поражениями желудочно-

кишечного тракта и нарушениями обменных процессов, дает возможность 

уменьшить количество лекарственных препаратов конкретному больному, в 

то же время сохранить качество принимаемой пациентом пищи, удовлетво-

ряющей его потребности. Качество лечебного питания зависит в первую оче-

редь от подготовительного этапа передачи полномочий аутсорсеру. На этом 

этапе врач-диетолог должен правильно подготовить техническую докумен-

тацию, составить картотеку диетических блюд, семидневное и сводное меню 

стандартных, специальных или индивидуальных диет. Работа на пищеблоке 

и организация внутриведомственного контроля также возлагается на врача-

диетолога. 

Организация и проведение лечебного питания являются основой не 

только для формирования ключевых позиций технологического процесса, но 

и для формирования должностных инструкций персонала больницы и персо-

нала, работающего у аутсорсера, а также расчета медико-экономических 

стандартов лечебного питания и введения в ЛПУ единых критериев оценки 

эффективности лечебного питания, внедрения новых технологий. 

В соответствии с Инструкцией по организации лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждения (приложение Г)  в таблице 5.28 и 

5.29 дана характеристика и особенности состава стандартных диет, применя-

емых для питания пациентов в лечебно-профилактических учреждениях. 

 

Таблица 5.28. Характеристика, химический состав и энергетическая цен-

ность стандартных диет, применяемых в ЛПУ (в больницах и др.) (с измене-

ниями от 26 апреля 2006 г.) 
Стан-

дарт-

ные 

диеты 

Дие-

ты 

но-

мер-

ной 

систе-

мы 

(дие-

ты 

№№  

1-15) 

Показания к при-

менению 

Общая характе-

ристика, кули-

нарная обработ-

ка 

Бел-

ки, 

в.т.ч. 

жи-

вот-

ные, г 

Жиры 

общие, 

в т.ч. 

расти-

тель-

ные 

Угле-

воды 

общие, 

в т.ч. 

моно- 

и диса-

хари-

ды, г 

Энерге-

тичес-

кая 

ценно-

сть, 

ккал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основ-

ной 

вари-

ант 

стан-

дар-

тной 

1,2,3,5,

6,7,9,

10,13,

14,15 

Хронический га-

стрит в стадии 

ремиссии. Язвен-

ная  болезнь  

желудка и двена-

дцатиперстной 

кишки в стадии 

Диета с физио-

логическим со-

держанием бел-

ков, жиров и уг-

леводов, обога-

щенная витами-

нами, минераль-

85-90 

40-45 

70-80 

25-30 

300-

330 

30-40 

(Рафи-

ниро-

ванные 

угле-

2170-

2400 
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диеты ремиссии. Хрони-

ческие заболева-

ния кишечника с  

преобладанием 

синдрома раздра-

женного кишеч-

ника с преимуще-

ственными запо-

рами. Острый хо-

лецистит и ост-

рый гепатит в 

стадии выздоров-

ления. Хрониче-

ский гепатит с не-

резко выражен-

ными признаками 

функциональной 

недостаточности  

печени. Хрониче-

ский холецистит и 

желчнокаменная 

болезнь. Подагра, 

мочекислый диа-

тез, нефролитиаз, 

гиперурикемия,  

фосфатурия. 

Сахарный диабет 

2 типа без сопут-

ствующей избы-

точной массы те-

ла или ожирения, 

Заболевания сер-

дечно-сосудистой  

системы с нерез-

ким нарушением 

кровообращения, 

гипертоническая 

болезнь, ИБС, 

атеросклероз ве-

нечных артерий 

сердца, мозговых, 

периферических 

сосудов. Острые 

инфекционные 

заболевания. Ли-

хорадочные со-

стояния. 

ными вещества-

ми, раститель-

ной клетчаткой 

(овощи, 

и фрукты). При 

назначении дие-

ты больным  са-

харным  диабе-

том 

рафинированные 

углеводы (сахар) 

исключаются.   

Ограничиваются 

азотистые экс-

трактивные ве-

щества, по- 

варенная соль 

(6-8 г/день), 

продукты, бо-

гатые эфирными 

мас-лами, ис-

ключаются ост-

рые припра- 

вы, шпинат, 

щавель, копче-

ности. Блюда 

приготовляются 

в отварном виде 

или на пару, за-

печенные.  Тем-

пература  горя-

чих блюд - не 

более 60-65°С, 

холодных блюд - 

не ниже 15°С.  

Свободная  

жидкость - 

1,5-2 л. Ритм 

 питания 

 дробный, 4-6 

раз в день. 

воды 

исклю-

чаются 

из дие-

ты 

боль-

ных 

сахар-

ным 

диабе-

том) 

Вари-

ант 

диеты 

с ме-

хани-

1б, 

4б, 

5в, 5п 

(I ва-

ри-

Язвенная болезнь 

желудка и две-

надцатиперстной 

кишки в стадии 

обострения и не-

Диета с физио-

логическим со-

держанием бел-

ков, жиров и уг-

леводов, -

85-90 

40-45 

70-80 

25-30 

300-

350 

50-60 

 

2170-

2400 
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ческим 

и хи-

миче-

ским 

щаже-

нием 

ант) стойкой ремис-

сии. Острый га-

стрит. Хрониче-

ский гастрит с со-

храненной и вы-

сокой кислотно-

стью в стадии не-

резкого обостре-

ния. Гастроэзо-

фагеаль-ная ре-

флюксная бо-

лезнь. Нарушения 

функции жева-

тельного аппара-

та. Острый пан-

креатит, стадия 

затухающего 

обострения. Вы-

раженное 

обострение хро-

нического пан-

креатита. В пери-

од выздоровления 

после острых ин-

фекций; после 

операций (не на 

внутренних орга-

нах). 

 

обогащенная ви-

таминами, мине-

ральными веще-

ствами, с уме-

ренным ограни-

чением химиче-

ских и механи-

ческих раздра-

жителей слизи-

стой оболочки и 

рецепторного 

аппарата желу-

дочно-

кишечного трак-

та. Исключаются 

острые закуски, 

приправы, пря-

ности; ограни-

чивается пова-

ренная соль (6-8 

г/день). Блюда 

приготовляются 

в отварном виде 

или на пару, 

протертые и не 

протертые. Тем-

пература пищи -

от 15 до 60-65°С. 

Свободная жид-

кость -1,5-2 л. 

Ритм питания 

дробный, 5-6 раз 

в день. 

Вари-

ант 

диеты 

с по-

вы-

шен-

ным 

коли-

че-

ством 

белка 

(высо-

ко-

белко-

вая 

диета)  

4э, 

4фг, 

5п (II 

вари-

ант), 

7в, 7г, 

9б, 

10б, 

11, R-

I, R-II 

После резекции 

желудка через 2-4 

месяца по поводу 

язвенной болезни 

при наличии лем-

пинг-синдрома, 

холецистита, ге-

патита. Хрониче-

ский энтерит при 

наличии выра-

женного наруше-

ния функцио-

нального состоя-

ния пищевари-

тельных органов. 

Глютеновая энте-

ропатия, целиак-

сия. Хронический 

панкреатит в ста-

Диета с повы-

шенным содер-

жанием белка, 

нормальным ко-

личеством жи-

ров, сложных 

углеводов и 

ограничением 

легкоусвояемых 

углеводов. При 

назначении дие-

ты больным са-

харным диабе-

том и после ре-

зекции желудка 

с демпинг-

синдромом ра-

финированные 

углеводы (сахар) 

110-

120 

45-50 

80-90 

  30 

250-

350 

30-40 

(ра-

фини-

рован-

ные 

угле-

воды 

исклю-

чаются 

из дие-

ты 

боль-

ных 

сахар-

ным 

диабе-

том 

2080-

2690 
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дии ремиссии. 

Хронический 

гломерулонефрит 

нефротического 

типа в стадии за-

тухаещего 

обострения без 

нарушения азото-

выделитель-ной 

функции почек. 

Сахарный диабет 

1 или 2 типа без 

сопутствующего 

ожирения и 

нарушений азото-

выделительной 

функции почек.  

Ревматизм с ма-

лой степенью ак-

тивности процес-

са при затяжном 

течении болезни 

без нарушения 

кровообращения, 

ревматизм в ста-

дии затухающего 

обострения. Ту-

беркулез легких. 

Нагноительные 

процессы. Мало-

кровие различной 

этиологии. Ожо-

говая болезнь.  

исключаются. 

Ограничиваются 

поваренная соль 

(6-8 г/день), хи-

мические и ме-

ханические раз-

дражители же-

лудка, желчевы-

водящих путей. 

Блюда готовят в 

отварном, туше-

ном\. запечен-

ном, протертом 

и не протертом 

виде, на пару. 

Температура 

пищи – от 15 до 

60-65 С. Сво-

бодная жидкость 

– 1,5-2 л. Ритм 

питания – дроб-

ный, 4-6 раз в 

день.  

после 

резек-

ции 

желуд-

ка с 

дем-

пинг-

син-

дро-

мом).  

Вари-

ант 

диеты 

с по-

ни-

жен-

ным 

коли-

че-

ством 

белка 

(низ-

ко-

белко-

вая 

диета)  

7б, 7а Хронический 

гломерулонефрит 

с резко и умерен-

но выраженным 

нарушением азо-

товыделитель-ной 

функции почек и 

выраженной и 

умеренно выра-

женной азотеми-

ей.  

Диета с ограни-

чением белка до 

0,8 г или 0,6 г 

или 0,3 г/кг иде-

альной массы 

тела (до 60, 40 

или 20 г/день), с 

резким ограни-

чением поварен-

ной соли (1,5-3 

г/день) и жидко-

сти (0,9-1 л). Ис-

ключаются азо-

тистые экстрак-

тивные веще-

ства, алкоголь, 

какао, шоколад, 

кофе, соленые 

закуски. В диету 

20-60 

15-30 

80-90 

20-30 

350-

400 

50-100 

 

2120-

2650 
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вводятся блюда 

из саго,  

Безбелковый 

хлеб, пюре, мус-

сы из набухаю-

щего крахмала. 

Блюда готовятся 

без соли, в от-

варном виде, на 

пару, не протер-

тые.Пища гото-

вится в отварном 

виде на пару, не 

измельченная. 

Рацион обога-

щается витами-

нами, минераль-

ными вещества-

ми. Свободная 

жидкость – 0,8-

1,0 л. Ритм пи-

тания дробный, 

4-6 раз в день.   

Вари-

ант 

диеты 

с по-

ни-

жен-

ной 

кало-

рий-

но-

стью 

(низ-

кока-

лорий-

ная 

диета)  

8,8а, 

8о, 

9а, 

10с. 

Различные степе-

ни алиментарного 

ожирения при от-

сутствии выра-

женных осложне-

ний со стороны 

органов пищева-

рения, кровооб-

ращения и др. за-

болеваний, тре-

бующих специ-

альных режимов 

питания. Сахар-

ный диабет II ти-

па с ожирением. 

Сердечно-

сосудистые забо-

левания при 

наличии избыточ-

ного веса. 

Диета с умерен-

ным ограниче-

нием энергети-

ческой ценности 

(до 1300-1600 

ккал/день) пре-

имущественно за 

счет жиров и уг-

леводов. Исклю-

чаются простые 

сахара, ограни-

чиваются жи-

вотные жиры, 

поваренная соль 

(3-5 г/день). 

Включаются 

растительные 

жиры, пищевые 

волокна (сырые 

овощи, фрукты, 

пищевые отру-

би). Ограничи-

вается жидкость. 

Пища готовится 

в отварном виде 

или на пару, без 

соли. Свободная 

жидкость – 0,8-

1,5 л. Ритм пи-

70-80 

40 

60-70 

25 

130-

150 

0 

 

1340-

1550 



 72 

тания дробный, 

4-6 раз в день.  

Вари-

ант 

диеты 

с по-

вы-

шен-

ным 

коли-

че-

ством 

белка 

(высо-

кобел-

ковая 

диета 

(т)* 

11 Туберкулез орга-

нов дыхания; пер-

вичный инфиль-

тративный; ка-

зеозная пневмо-

ния, туберкулема 

в фазе распада, 

кавернозный, 

цирротический, 

туберкулезный 

плеврит, в том 

числе эмпиема 

бронхов, силико-

туберкулез.  

Внелегочный ту-

беркулез, ЦНС; 

периферических 

лимфатических 

узлов; органов 

брюшной поло-

сти; мочеполовой 

системы; гени-

тальный; костно-

мышечной систе-

мы; глаз, кожи и 

слизистых оболо-

чек,. туберкулез в 

сочетании с дру-

гой патологией, 

ВИЧ, сахарным 

диабетом, хрони-

ческой обструк-

тивной болезнью 

легких, токсико-

манией и алкого-

лизмом, гепати-

том, профвредно-

стью.  

Туберкулез в со-

четании с множе-

ственной лекар-

ственной устой-

чивостью. 

Диета с повы-

шенным содер-

жанием белка, 

жира, физиоло-

гическим коли-

чеством слож-

ных углеводов, 

ограничением 

легкоусвояемых 

сахаров, пова-

ренной соли (до 

6 г/день).  

Диета с повы-

шенной энерге-

тической ценно-

стью. При 

назначении дие-

ты больным са-

харным диабе-

том рафиниро-

ванные углеводы 

(сахар) исклю-

чаются. Блюда 

готовят в отвар-

ном, тушеном, 

запеченном ви-

де, с механиче-

ским или без ме-

ханического 

щажения.  

Температура 

пищи – от 15 до 

60-65 С. Сво-

бодная жидкость 

– 1,5-2 л. Режим 

питания – дроб-

ный, 4-6 раз в 

день. При назна-

чении диеты 

больным сахар-

ным диабетом 

рафинированные 

углеводы (сахар) 

исключаются.  

130-

140 

(60-

70) 

110-

120 

(40) 

400-

500 

(50) 

 

3100-

3600 

* Изменения в настоящую таблицу внесены Приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 26 апреля 2006 г. № 316 
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Таблица 5.29. Соотношение традиционных пищевых продуктов и смеси 

белковой композитной сухой в суточном рационе больного (с изменениями 

от 26.04. 2006 года) 

Диеты 

 

Белки, 

в т.ч. жи-

вотные, г 

 

Жиры об-

щие, т.ч. 

раститель-

ные,  г 

Углеводы 

общие, в 

т.ч. моно 

дисахари-

ды, г 

Энергети-

ческая цен-

ность, ккал 

 

1 2 3 4 5 

Основной вариант стандартной диеты 

Химический состав 

и энергетическая 

ценность  диеты 

85-90 (40-

45) 

70-80 (25-

30) 

300-330 (30-

40) 

2170-2400 

Традиционные пи-

щевые продукты 

69-72 62-71 288-316 1990-2190 

Смесь белковая 

Композитная сухая 

16-18 8-9 12-14 180-210 

(позиция в редакции, введенной в действие с 11 июня 2006 года приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

Вариант диеты с механическим и химическим щажением 

Химический состав 

и энергетическая 

ценность диеты 

85-90 (40-

45) 

70-80 (25-

30) 

300-350 (50-

60) 

2170-2480 

Традиционные пи-

щевые продукты 

69-72 62-71 288-336 1990-2270 

Смесь белковая 

композитная сухая 

16-18 8-9 12-14 180-210 

Вариант диеты с повышенным количеством белка 

Химический 

состав и 

энергетическая цен-

ность диеты 

110-120 

(45-50) 

80-90 (30) 250-350 (30-

40) 

2080-2690 

Традиционные 

пищевые продукты 

88-96 69-78 232-330 1825-2410 

Смесь белковая 

композитная сухая 

22-24 11-12 18-20 255-280 

Вариант диеты с пониженным количеством белка 

Химический 

состав и 

энергетическая цен-

ность диеты 

20-60 (15- 

30) 

80-90 (20-

30) 

350-400 (50-

100) 

2120-2650 

Традиционные 

пищевые продукты 

2-38 71-79 336-380 1910-2395 
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Смесь белковая 

композитная сухая 

18-22 9-11 14-20 210-255 

Вариант диеты с пониженной калорийностью 

Химический 

состав и 

энергетическая цен-

ность диеты 

70-80 

(40) 

60-70 

(25) 

130-150 (0) 1340-1550 

Традиционные 

пищевые продукты 

54-64 52-62 118-138 1116-1420 

Смесь белковая 

композитная сухая 

16 8 12 180 

Вариант диеты с повышенным количеством белка (т) 

(позиция дополнительно включена с 11 июня 2006 года приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

Химический состав 

и  энергетическая 

ценность диеты 

130-140 

(60-70) 

110-120 

(40) 

400-500 (50) 3100-3600 

(позиция дополнительно включена с 11 июня 2006 года приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

Традиционные 

пищевые продукты 

91-98  77-84 280-350 2170-2450 

(позиция дополнительно включена с 11 июня 2006 года приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

Смесь белковая 

композитная сухая 

39-42   33-36 120-150 930-1150 

(позиция дополнительно включена с 11 июня 2006 года приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

 

В соответствии с инструкцией по организации диетического питания в 

лечебно-профилактических учреждениях (приложение Г) дается среднесуто-

чный набор продуктов по диетам на одного больного. 

В соответствии с Инструкцией по организации лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях установлена замена продуктов по 

белкам и углеводам. (таблица 5.30). 

 

Таблица 5.30. Взаимозаменяемость продуктов при приготовлении диетиче-

ских блюд  

(на основе Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях) с изменениями на 26 апреля 2006 года) 

Наименование 

заменяемых 

продуктов 

Масса 

про-

дук-

тов, 

брут-

Наименование заменя-

ющих продуктов 

Эквива-

ле-

нтная 

масса 

про-

Кулинарное ис-

пользование 
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то, кг дуктов, 

брутто, 

кг 

1 2 3 4 5 

Яйца без скор-

лупы 

1,00 Яичный меланж моро-

женый 

1,00 В блюдах из яиц, 

запеканках, мучных 

изделиях 

Тоже 1,00 Смесь сухая яичная ом-

летная 

0,35 Тоже 

(позиция дополнительно включена с 11 июня 2006 года приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 апреля 2006 года №316) 

Тоже 1,00 Яичный порошок 0,28 Тоже 

Масло коровье 

несоленое, 

«Вологод-

ское»* 

1,00 Масло крестьянское 1,13 В кулинарных изде-

лиях и блюдах 

(кроме заправки 

блюд при отпуске) 

Тоже 1,00 Масло коровье люби-

тельское 

1,06 Тоже 

Тоже 1,00 Масло коровье соленое 

(с уменьшением за-

кладки соли в рецепту-

ре на 0,02 кг)** 

1,00 В фаршах, блинах, 

оладьях 

Тоже 1,00 Масло коровье топле-

ное 

0,84 В фаршах, блинах, 

оладьях и для за-

правки кулинарных 

изделий 

Масло подсол-

нечное 

1,00 Масло арахисовое, ку-

курузное, соевое, хлоп-

ковое, оливковое 

1,00 В холодных блюдах, 

мучных изделиях, 

маринадах, блюдах 

из рыбы и др. 

Масло подсол-

нечное рафи-

нированное 

1,00 Масло подсолнечное 

нерафинированное 

1,00 В маринадах, неко-

торых соусах, хо-

лодных, овощных, 

рыбных блюдах, 

мучных изделиях 

Молоко коро-

вье пастеризо-

ванное, цель-

ное 

1,00 Молоко коровье пасте-

ризованное нежирное (с 

увеличением закладки в 

рецептуре масла коро-

вьего несоленого на 

0,04 кг) 

1,00 В супах, соусах, 

блюдах из яиц, 

сладких блюдах, 

мучных изделиях, 

кашах 

Молоко коро-

вье пастеризо-

ванное, цель-

1,00 Молоко коровье цель-

ное сухое 

0,12 В супах, соусах, 

блюдах из яиц, муч-

ных изделиях, 
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ное овощных, сладких 

блюдах, напитках и 

др. 

Молоко коро-

вье пастеризо-

ванное, цель-

ное 

1,00 Молоко коровье обез-

жиренное сухое (с уве-

личением закладки в 

рецептуре масла коро-

вьего несоленого на 

0,04 кг) 

0,09 В супах, соусах, 

блюдах из яиц, 

сладких блюдах, 

мучных изделиях. 

кашах. 

Тоже 1,00 Сливки сухие (с 

уменьшением закладки 

в рецептуре масла ко-

ровьего несоленого на 

0,042 кг) 

0,16 В молочных кашах 

Тоже 1,00 Молоко цельное сгу-

щенное с сахаром (с 

уменьшением закладки 

в рецептуре сахара на 

0,17 кг) 

0,38 В сладких блюдах, 

напитках 

Тоже 1,00 Молоко, сгущенное 

стерилизованное в бан-

ках 

0,46 В супах, соусах, 

сладких блюдах, 

мучных изделиях и 

напитках 

Тоже 1,00 Сливки, сгущенные с 

сахаром (с уменьшени-

ем закладки в рецепту-

ре масла коровьего не-

соленого на 0,07 кг и 

сахара на 0,18 кг) 

0,48 В молочных кашах, 

мучных изделиях 

Сахар-

песок*** 

1,00 Мед натуральный 1,25 В напитках, кисе-

лях, муссах, желе 

Тоже 1,00 Рафинадная пудра 1,00 В сладких блюдах, 

запеканках, пудин-

гах 

Повидло, джем 1,00 Мармелад фруктово-

ягодный (резаный) 

0,84 В сладких блюдах 

Тоже 1,00 Варенье без косточек 1,00 Тоже 

Крахмал кар-

тофельный су-

хой (20% 

влажности) 

1,00 Крахмал картофельный 

(сырец 50% влажности) 

1,60 В киселях, сладких 

супах 

Крахмал кар-

тофельный 

1,00 Крахмал кукурузный 1,50 В молочных кисе-

лях, желе 

Дрожжи хле- 1,00 Дрожжи хлебопекарные 0,25 Для приготовления 
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бопекарные 

прессованные 

сухие напитков, мучных 

изделий 

Чай черный 

байховый не 

расфасованный 

1,00 Чай плиточный черный 1,00 Для приготовления 

напитков 

Кофе нату-

ральный, жа-

реный 

1,00 Кофе натуральный рас-

творимый 

0,35 Тоже 

Ванилин 1,00 Ванильный сахар 20,0 В сладких блюдах 

Тоже 1,00 Ванильная эссенция 12,7 Тоже 

Желатин 1,00 Агароид 0,70 В сладких желиро-

ванных блюдах 

Горошек зеле-

ный (консерви-

рованный) 

1,00 Горох овощной (лопат-

ка) свежий 

0,82 В холодных блюдах, 

супах, овощных 

блюдах, гарнирах 

Тоже 1,00 Фасоль овощная (ло-

патка) свежая 

0,82 Тоже 

Тоже 1,00 Зеленый горошек све-

жий 

быстрозамороженный 

0,71 То же 

Зелень укропа, 

петрушки, 

сельдерея све-

жая 

1,00 Зелень укропа, петруш-

ки, сельдерея веточка-

ми соленая (с уменьше-

нием закладки соли в 

рецептуре на 0,29 кг) 

1,00 Для ароматизации 

бульонов, супов, 

соусов 

Тоже 1,00 Зелень укропа, петруш-

ки, сельдерея измель-

ченная соленая (с 

уменьшением закладки 

соли в рецептуре на 

0,22 кг) 

0,76 То же 

Тоже 1,00 Зелень укропа, петруш-

ки, сельдерея веточка-

ми быстрозаморожен-

ная 

0,76 Тоже 

Пастернак, 

петрушка, 

сельдерей кор-

невые свежие 

1,00 Белые коренья петруш-

ки, сельдерея и пастер-

нака сушеные 

0,15 В супах, соусах, при 

тушении мяса, ры-

бы, овощей 

*Щавель све-

жий 

1,00 Пюре из щавеля (кон-

сервы) 

0,40 В супах с использо-

ванием щавеля 

Шпинат све-

жий 

1,00 Пюре из шпината (кон-

сервы) 

0,40 В супах с использо-

ванием шпината в 

овощных блюдах 
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Помидоры (то-

маты) свежие 

1,00 Томатное пюре с со-

держанием сухих ве-

ществ 12% 

0,46 В супах, соусах и 

при тушении ово-

щей 

Тоже 1,00 Томатное пюре с со-

держанием сухих ве-

ществ 15% 

0,37 Тоже 

Тоже 1,00 Сок томатный нату-

ральный**** 

1,22 Тоже 

Помидоры (то-

маты) свежие 

1,00 Консервы. Томаты 

натуральные целые 

(округлые плоды) 

1,70 В холодных блюдах 

и гарнирах 

Тоже 1,00 Консервы. Томаты 

натуральные целые 

(сливовидные плоды) 

1,42 Тоже 

Лук-порей 

свежий 

1,00 Лук зеленый свежий 0,95 В супах, холодных 

блюдах, гарнирах, 

блюдах из овощей 

Томатное пюре 

с содержанием 

сухих веществ 

12% 

1,00 Сок томатный нату-

ральный 

2,66 В супах, соусах и 

при тушении мяса, 

рыбы, овощей и т.д. 

Тоже 1,00 Томатное пюре с со-

держанием сухих ве-

ществ 15% 

0,80 Тоже 

Тоже 1,00 Томатная паста с со-

держанием сухих ве-

ществ 25-30% 

0,40 То же 

Томатное пюре 

с содержанием 

сухих веществ 

12% 

1,00 Томатная паста с со-

держанием сухих ве-

ществ 35-40% 

0,30 Тоже 

Тоже 1,00 Томатная паста соленая 

с содержанием сухих 

веществ 37% (с умень-

шением закладки соли в 

рецептуре на 0,03 кг) 

0,30 Тоже 

Яблоки свежие 1,00 Яблоки целые, поло-

винками, четвертушка-

ми (бланшированные в 

сахарном сиропе) быст-

розамороженные 

0,8/0,73

***** 

В сладких блюдах 

Брусника све-

жая 

1,00 Клюква свежая 1,00 В салатах из капу-

сты и в сладких 

блюдах 
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Урюк 1,00 Курага, кайса 0,75 В пудингах, сладких 

соусах, блюдах 

Виноград  су-

шеный (изюм, 

сабза) 

1,00 Цукаты, кайса, курага 1,00 Тоже 

Ядро ореха, 

миндаля слад-

кого 

1,00 Ядро грецких орехов, 

фундука, арахиса 

1,00 В сладких блюдах, 

пудингах 

Кислота ли-

монная пище-

вая 

1,00 Кислота винная пище-

вая 

1,00 В блюдах, где ис-

пользуется лимон-

ная кислота 

Тоже 1,00 Сок лимона 8,00 Тоже 
Примечания:  

*При использовании масла сливочного для заправки при отпуске блюд количество заме-

няемого и заменяющего масла других видов одинаковое. **'Здесь и далее в диетах с ис-

ключением или ограничением поваренной соли замена на подобные продукты не произ-

водится. ***Несмотря на то, что сорбит в два раза менее сладок, чем сахароза, норма его 

взаимозаменяемости 1:1. ****Расчет нормы замен произведен в соответствии с ГОСТ. 

***** Числитель - масса яблок при размораживании полуфабриката на воздухе, знамена-

тель - масса яблок при размораживании полуфабриката в сахарном сиропе. 

 

Пример сводного семидневного меню представлено в приложении Д, 

система стандартизации процесса организации лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях представлена в приложении Ж. Кроме того, 

в приложениях (И, К) представлено примерное цикличное 10-дневное меню 

для дошкольников 1,5-3 года и 3-7 лет. 

Тактика диетотерапии 

Принцип щажения обычно используют в начале лечения. Он 

заключается в соблюдении строгих диет. В дальнейшем, с целью 

предупреждения частичного дефицита отдельных пищевых веществ и 

коррекции неглубоко нарушенных функциональных механизмов следует 

переходить на принцип тренировки. Он осуществляется по «ступенчатой» 

системе и системе «зигзагов». 

«Ступенчатая» система предусматривает постепенное расширение 

первоначальной строгой диеты за счет дозированного снятия ограничений. 

При переходе к «тренировке» следует иметь в виду, что излишняя 

поспешность в расширении диеты так же, как и чрезмерное ее затягивание, 

может оказывать отрицательное влияние. Чтобы избежать этого, необходимо 

ориентироваться на динамику клинических признаков, состояние 

нарушенных функциональных механизмов, а также связанных с ними 

последствий. Эта; система в случае ликвидации патологического процесса 

позволяет дозировать посте-; пенное расширение диеты вплоть до перехода 

на рациональное питание, соответствующее физиологическим потребностям 

организма. 

Система «зигзагов» предусматривает относительно резкое, 
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кратковременное изменение диеты. Такие диеты и, соответственно, дни их 

применения получили название контрастных. 

Контрастные диеты (дни) бывают двух видов: нагрузочные («плюс-

зигзаги») и разгрузочные («минус-зигзаги»). 

Нагрузочные диеты («плюс-зигзаги») используются в соответствии с 

принципом тренировки. Их также называют «праздничные днями», так как 

они предусматривают включение в рацион пищевых веществ, содержание 

которых либо было резко ограничено, либо они вовсе исключались из основ-

ной диеты. Периодическое назначение (вначале 1 раз в 7-10 дней) нагрузоч-

ных диет способствует толчкообразному стимулированию ослабленных 

функций. Эти диеты обеспечивают введение в организм дефицитных пище-

вых веществ, вызывают повышение аппетита в результате внесения разнооб-

разия в питание больного и облегчают переносимость нередко длительных и 

весьма строгих диетических режимов. Нагрузочные диеты к тому же являют-

ся функциональной пробой. Хорошая переносимость нагрузочной диеты 

имеет важное психопрофилактическое значение: укрепляет уверенность 

больного в наступивших положительных сдвигах и указывает на возмож-

ность перевода на более расширенный пищевой рацион. Постепенное увели-

чение частоты нагрузочных дней и степени нагрузки при хорошей переноси-

мости приводит к тому, что основной диетой может стать нагрузочная, а 

бывшая ранее основной становится разгрузочной. Таким образом, осуществ-

ляется зигзагообразный переход от строгой к более разнообразной и полно-

ценной диете. 

Разгрузочные диеты («минус-зигзаги») основаны на ограничении 

энергетической ценности или связаны с целенаправленной перестройкой 

химического состава рациона, обеспечивающего щажение поврежденных 

функциональных механизмов, а также коррекцию обменных нарушений. 

Специальные разгрузочные дни могут периодически (1 раз в 7-10 дней) 

назначаться при ряде заболеваний (с начала лечения на фоне относительно 

строгих диет). Проведение разгрузочных дней целесообразно даже после 

восстановления нарушенных функций, так как в этот период они отличаются 

некоторой лабильностью и нуждаются в периодической разгрузке и 

щажении. 

Требования к составлению меню 

Меню - это перечень различных блюд, напитков, сладких изделий, 

предназначенных для употребления в пищу в течение дня или 

обеспечивающих определенный режим питания с учетом рекомендаций 

диетотерапии. Меню больного человека значительно отличается от меню 

здорового. Питание - один из главных факторов лечения. Продукты, 

употребляемые в пищу, способы их приготовления и обработки решающим 

образом влияют на процессы, происходящие в организме, и помогают ему 

бороться с болезнью. 

При составлении меню необходимо учитывать следующие 

особенности: утром на завтрак рекомендуются закуски из гастрономических 
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продуктов (колбаса, сыр, рыба соленая и др.), два блюда (по выбору) - 

творог, каши, омлеты, яйца вареные и мясные или рыбные блюда. Завершают 

завтрак горячие напитки - чай, кофе, какао. На завтрак подают хлеб. Второй 

завтрак может состоять из сладких блюд, напитков, хлебобулочных изделий, 

но, кроме того, могут быть использованы и блюда из овощей, плодов, яиц и 

творога. 

Обед включает самый большой ассортимент блюд. Здесь 

рекомендуются холодные блюда в виде салатов, винегретов, холодные 

закуски из мяса и рыбы, различные супы; на второе - блюда из птицы, рыбы, 

мяса. Завершают обед сладкие блюда (компоты, кисели и т.д.) или фрукты. 

На обед подают хлеб. 

Полдник обычно состоит из напитков, мучных и хлебобулочных 

изделий. На ужин рекомендуются холодные блюда в виде салатов, блюд из 

рыбы, мяса и овощей, творога и круп; горячие напитки или сладкие блюда, 

хлеб и мучные изделия. Перед сном в основном предлагаются 

молочнокислые продукты и витаминные напитки. 

Меню составляется после выбора режима питания. Для облегчения со-

ставления меню можно пользоваться примерным 7-дневным меню по реко-

мендуемым диетам. После составления меню производят расчет энергетиче-

ской ценности по рациона 

Регулировать энергетическую ценность можно, вводя салаты, супы, 

хлеб в определенных количествах. При составлении меню необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

 Не включать блюда, имеющие одинаковый вкус, в завтрак, обед или 

ужин одновременно. 

 Использовать различные гарниры и разнообразные блюда (учитывая 

рационы питания, диету). 

 Не употреблять одно и то же блюдо часто в течение недели, чтобы оно 

не «приелось» 

Имеются разнообразные ассортименты диетических полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, которые могут реализовываться предприятиями обще-

ственного питания и ассортимент диетических продуктов, выпускаемых пи-

щевой промышленность. Данные ассортименты следует учитывать при со-

ставлении меню. 

Стандартные диеты по своему химическому составу и энергетической 

ценности адаптированы к клинико-метаболическим нарушениям при различ-

ных заболеваниях. Несмотря на это существует необходимость в оптимиза-

ции лечебного питания в ЛПУ с целью обеспечения поступления в организм 

адекватного количества макро- и микронутриентов, биологически активных 

веществ, абсолютно необходимых для обеспечения защитно-адаптационных 

возможностей организма. Одним из путей оптимизации лечебного питания 

является коррекция белковой составляющей рациона, которая достигается за 

счет включения в диету смесей белковых композитных сухих в качестве 

компонентов готовых блюд. 
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В качестве примера включения смеси белковой композитной сухой в 

состав лечебных блюд диеты с механическим и химическим щажением (ща-

дящая диета, ЩД) приводятся карточки-раскладки пюре из цветной капусты 

и каши овсяной вязкой со сливочным маслом (приложение №13). Как уже 

отмечалось, смеси белковые композитные сухие не влияют на органолепти-

ческие свойства и вкусовые качества готовых диетических блюд. 

Подготовленные таким образом семидневные (или 10-, 14-, 21-, 28-

дневные) меню каждой диеты берутся за основу составления сводного меню 

с учетом всех вариантов диет, применяемых в ЛПУ. 

«Порционник» (форма № 1-84) дает сведения о количестве больных, 

состоящих на питании, и распределении определенных диетических рацио-

нов, а также служит для выписки дополнительного питания и питания мате-

рей, находящихся в отделении с грудными детьми. В дополнительном пита-

нии могут нуждаться больные с дефицитом массы тела более 10-15%, боль-

ные с синдромом нарушенного всасывания (хронический энтерит, болезнь 

оперированного желудка, онкологические заболевания и т.д.), больные, у ко-

торых заболевание сопровождается потерей белка (хронический нефрит с 

нефротическим компонентом, бронхоэктатическая болезнь, ожоговая болезнь 

и др.), больные сахарным диабетом 1 типа, получающие инсулин и имеющие 

дефицит массы тела, сахарным диабетом 2 типа, инсулинпотребного в фазе 

декомпенсации и т.д. Заведующий отделением подписывает решение о вы-

писке дополнительного питания на специальном разрешении и в истории бо-

лезни. 

«Порционник» составляется и подписывается старшей медицинской 

сестрой отделения и заведующим отделением. «Порционники» из всех отде-

лений сдаются медицинской сестре диетической пищеблока лечебно- профи-

лактического учреждения не позднее 9-10 часов утра, после чего медицин-

ская сестра диетическая оформляет по стационару «Сводные сведения по 

наличию больных, состоящих на питании», выписывает дополнительное пи-

тание и питание на матерей, находящихся с детьми до одного года. Подго-

товленный документ диетическая медицинская сестра заверяет своей подпи-

сью, эти данные сверяются с данными приемного отделения, заверяются 

подписью старшей медицинской сестры приемного отделения.  

После составления меню-раскладки диетической медицинской сестрой 

врач-диетолог обязан проконтролировать правильность составления и заве-

рить документ своей подписью. Меню-раскладка составляется ежедневно, 

утверждается главным врачом, подписывается врачом-диетологом, медицин-

ской диетической сестрой, зав. производством (шеф-поваром), бухгалтером 

(счетным работником). 

С-витаминизация готовых блюд осуществляется круглогодично. Вита-

минизация готовых блюд проводится непосредственно перед их раздачей 

больным, подогрев витаминизированных блюд не допускается. Проводит ви-

таминизацию блюд диетическая медицинская сестра в соответствии с уста-

новленными нормами. Эта работа фиксируется диетической медицинской 
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сестрой в «Журнале С-витаминизации блюд» по форме №3-лп. Доза вводи-

мой аскорбиновой кислоты для взрослых - 80 мг, для беременных - 100 мг, 

для кормящих грудью женщин - 120 мг. Таблетки аскорбиновой кислоты по 

числу порций (или отвешенный порошок) кладут в чистую тарелку, в кото-

рую заранее наливают 100-200 мл жидкой части блюда, подлежащего вита-

минизации, и растворяют, помешивая ложкой. Затем выливают в общую мас-

су блюда, перемешивая половником. Тарелку ополаскивают жидкой частью 

витаминизируемого блюда, которую тоже выливают в общую массу блюда. 

При витаминизации киселей аскорбиновую кислоту вводят в жидкость, в ко-

торой размешивают картофельную муку. Аскорбиновую кислоту, используе-

мую для витаминизации, хранят в защищенном от света сухом прохладном 

месте, в плотно закрытой таре. 

В больницах, санаториях, санаториях-профилакториях, родильных до-

мах, интернатах, диетических столовых С-витаминизация может не прово-

диться по разрешению контролирующего территориального отдела Роспо-

требнадзора. Это возможно, если плодоовощные блюда, напитки из шипов-

ника и другие витаминосодержащие блюда постоянно используются в пита-

нии, и эти естественные витаминоносители содержат витамин С в количе-

ствах, соответствующих физиологическим нормам. Территориальный отдел 

Роспотребнадзора может разрешить временный (сезонный) перерыв в С-

витаминизации на основании данных лабораторного контроля блюд. 

Режим питания 

Режим питания больных должен строиться индивидуально, в зависимо-

сти от характера заболевания и особенностей его течения, наличия аппетита, 

методов терапии общего и трудового режимов. Не следует допускать между 

отдельными приемами пищи перерывы в дневное время свыше 4-5 ч и между 

последним вечерним приемом пищи и завтраком - 10—11 ч. 

В соответствии с общим режимом установлен как минимум четырехра-

зовый прием пищи. При многих заболеваниях (органов пищеварения, сер-

дечно-сосудистой системы, инфекционных и др.) необходим более частый 

прием пищи (5-6 раз). При пятиразовом  

питании целесообразно вводить второй завтрак, а при шестиразовом – и пол-

дник. (таблица 5.31). 

Таблица 5.31. Примерные режимы питания 

Прием 

пищи 

Режим питания 

Четырехразовый  Пятиразовый шестиразовый 

часы 

приема 

пищи 

энергети-

ческая 

ценность, 

% к суточ-

ному ра-

циону 

часы 

приема 

пищи 

энергети-

ческая 

ценность, 

% к су-

точному 

рациону 

часы 

прие-

ма 

пищи 

энерге-

тич цен-

ность % 

к суточ-

ному ра-

циону 

Завтрак 8-9.30 20-30 8-8.30 20-25 8-8.30 20-25 
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Второй 

завтрак 

- - 11-11.30 10-15 11-

11.30 

10-15 

Обед 13-14 40 14-14.30 30 14-

14.30 

25 

Полдник - - - - 16-

16.30 

10-15 

Ужин 17-

18.30 

20-25 17-18 20-25 18-

18.30 

20* 

Второй 

ужин 

21-

21.30 

5-10 21-21.30 8-10 21-

21.30 

5-10 

 

5.5.  Требования к дополнительному питанию.  

В образовательных организациях, помимо основного питания (завтра-

ки, обеды, полдники или ужины) должно быть организовано дополнительное 

питание, то есть реализация достаточного ассортимента пищевых продуктов 

в свободной продаже.   

Ассортимент пищевых продуктов для дополнительного питания дол-

жен быть утвержден образовательной организацией (или предприятием 

школьного питания) в виде ассортиментных перечней пищевых продуктов 

для свободной продажи, так называемой «буфетной продукции» при условии 

соблюдения обязательного ассортиментного минимума (основного перечня). 

Для свободной продажи должен быть сформирован обязательный и дополни-

тельный перечни ассортимента пищевых продуктов. 

Для организации дополнительного питания обучающихся в образова-

тельных организациях, в том числе начального и среднего профессионально-

го образования рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов установлен 

СанПиН 2.4.5. 2409-08. Ежедневное наличие в ассортименте для дополни-

тельного питания должно быть 20-30 наименований пищевых продуктов, из 

разных групп продовольственных товаров, имеющие различные потреби-

тельские свойства и пищевую ценность.   

Условия реализации пищевых продуктов для дополнительного питания 

в образовательных организациях должны соблюдаться в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.2203-

07. Реализация продуктов для дополнительного питания реализуются с от-

дельных прилавков и оборудованных мест торговли, имеющих барные и бу-

фетные стойки. Запрещается реализация пищевых продуктов для дополни-

тельного питания с основных раздаточных линий. 

Дополнительное питание в лечебно-профилактических учреждениях орга-

низуется в соответствии с требованиями диетического питания СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Требования по организации дополнительного питания в образова-

тельных организациях 

Под организацией дополнительного (или промежуточного) питания де-

тей и подростков понимают реализацию (свободную продажу) пищевых про-
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дуктов в столовых, буфетах, барах, с отдельных прилавков, а также в других 

торговых точках на территории образовательных учреждений в качестве бу-

фетной продукции. 

Формирование ассортимента пищевых продуктов, предназначенных 

для организации дополнительного (промежуточного) питания детей и под-

ростков, представляет собой обоснованный выбор пищевых продуктов в том 

числе кулинарной продукции – готовых блюд и кулинарных изделий, пред-

назначенных для организации дополнительного питания детей и подростков. 

Основными задачами при формировании ассортимента пищевых продуктов 

для организации дополнительного питания детей и подростков являются: 

обеспечение их пищевыми продуктами, соответствующими возрастным фи-

зиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного здорового питания в соответствии с тре-

бованиями качества, безопасности и пищевой ценности. Кроме того, в число 

поставленных задач входят создание условий для оптимального физического 

развития детей и подростков и предупреждение (профилактика) инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний. 

Общая ответственность за формирование ассортимента пищевых про-

дуктов, предназначенных для организации дополнительного питания детей и 

подростков, возлагается на руководителя организации, индивидуального 

предпринимателя. Должностные обязанности специалистов и персонала ор-

ганизации по формированию ассортимента пищевых продуктов, предназна-

ченных для организации дополнительного питания детей и подростков, 

определяются руководителем в соответствии с их квалификацией и профес-

сиональной подготовкой. Формирование ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации дополнительного питания детей и под-

ростков, осуществляется соответствующим структурным подразделением ор-

ганизации или рабочей группой с обязательным участием инженера-

технолога общественного питания (при его наличии) или заведующего про-

изводством и медицинского работника (врача-педиатра, врача-диетолога или 

диетсестры). 

Производственный контроль за формированием ассортимента пищевых 

продуктов, предназначенных для организации дополнительного питания де-

тей и подростков, осуществляется специалистами, имеющими соответству-

ющую профессиональную подготовку по осуществлению производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Пищевые продукты, рекомендуемые для дополнительного пита-

ния детей и подростков 

Во всех образовательных организациях для детей и подростков от 7 до 

18 лет с постоянным пребыванием более 3–4 часов, независимо от организа-

ции их основного питания (завтраки, обеды, полдники или ужины), обеспе-

чивается реализация достаточного ассортимента пищевых продуктов в сво-

бодной продаже. Формирование ассортимента пищевых продуктов для до-
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полнительного питания детей и подростков осуществляется путем составле-

ния ассортиментных перечней пищевых продуктов для свободной продажи 

буфетной продукции с последующим соблюдением обязательного ассорти-

ментного минимума, анализом ассортимента, пищевой и биологической цен-

ности реализуемых продуктов. При формировании ассортимента пищевых 

продуктов, предназначенных для организации дополнительного питания де-

тей и подростков, должны соблюдаться принципы рационального сбаланси-

рованного здорового и щадящего питания: 

 удовлетворение потребности в пищевых веществах и энергии, в том числе 

в макронутриентах (белках, жирах, углеводах) и микронутриентах (вита-

минах, микроэлементах и др.) в соответствии с возрастными физиологиче-

скими потребностями; 

 сбалансированность используемых пищевых продуктов по основным пи-

щевым веществам, 

 максимальное разнообразие пищевых продуктов, которое достигается пу-

тем реализации достаточного в количественном и качественном отноше-

нии ассортимента пищевых продуктов, относящихся к различным груп-

пам, и обладающих различными потребительскими свойствами, отвеча-

ющими особенностям индивидуального спроса разных возрастных и со-

циальных групп; 

 исключение из ассортимента пищевых продуктов, обладающих раздра-

жающими, экстрактивными свойствами, а также продуктов, которые мог-

ли бы привести к ухудшению здоровья детей и подростков с хронически-

ми заболеваниями (вне стадии обострения) или компенсированными 

функциональными нарушениями в органах желудочно-кишечного тракта. 

Для свободной продажи в столовых (буфетах) образовательных учре-

ждений формируется обязательный и дополнительный ассортименты. Обяза-

тельным является ассортиментный минимум: продукты, входящие в него 

должны быть в наличии (в продаже) каждый день. Дополнительный ассорти-

мент определяется возможностью реализации тех или иных продуктов (при 

их наличии) с учетом имеющегося торгового оборудования и возможности 

использования данного вида продуктов в питании детей и подростков. 

Достаточный ассортимент пищевых продуктов для организации допол-

нительного питания детей и подростков подразумевает ежедневное наличие в 

свободной продаже не менее 20–30 наименований пищевых продуктов, отно-

сящихся к разным группам, в соответствии с их потребительскими свойства-

ми и пищевой ценностью. 

Основной (обязательный) ассортиментный перечень пищевых продук-

тов для организации дополнительного питания детей и подростков должен 

включать разнообразные пищевые продукты (таблица 5.32). 
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Таблица 5.32. Основной ассортиментный перечень пищевых продуктов для 

организации дополнительного питания детей и подростков 

№ 

п/п 

Наименование пищевых 

продуктов 

Масса 

(объем) 

порции, 

упаковки 

Особые условия реализации 

1 Фрукты (яблоки, груши, 

мандарины, апельсины, 

бананы, киви и др.) и 

овощи (помидоры, огур-

цы) 

– Поштучно, мытые, в ассорти-

менте не менее 2-х наименова-

ний 

2 Вода питьевая (мине-

ральная столовая – при-

родная или искусственно 

минерализованная), бу-

тилированная, негазиро-

ванная 

0,2–0,5 л В бутылках указанной емкости 

и в розлив из бутылей без 

ограничения емкости 

3 Чай, какао или кофей-

ный напиток с сахаром, 

напиток из шиповника, 

чаи из различных видов 

растительного сырья 

200 мл Горячие напитки готовятся 

непосредственно перед реали-

зацией или реализуются в те-

чение 3-х часов с момента 

приготовления (на мармите) 

4 Напитки, витаминизиро-

ванные промышленного 

производства, готовые 

или сухие инстантные 

(быстрорастворимые) 

200 мл Готовые напитки промышлен-

ного производства реализуют-

ся только в индивидуальной 

(порционной) упаковке; ин-

стантные напитки готовятся 

непосредственно перед реали-

зацией 

5 Соки плодовые (фрукто-

вые) и овощные нату-

ральные без добавления 

сахара (с содержанием 

соковых веществ 50–

100%) 

200 мл В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке: в ассортименте 

не менее 2-х наименований 

6 Молоко, стерилизован-

ное (обогащенное мик-

ронутриентами) 

200 мл В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке 

7 Кисломолочные напитки 

с жизнеспособной мик-

рофлорой (кефир, ряжен-

ка, простокваша и т.п.) 

жирностью не более 3,5% 

и содержанием углеводов 

до 200 г В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке в ассортименте 

не менее 1-го наименования; с 

использованием охлаждаемого 

прилавка 
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не более 12% 

8 Изделия творожные с 

жирностью не более 9% 

и содержанием углево-

дов не более 10–12% 

до 100 г В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке; с использова-

нием охлаждаемого прилавка 

9 Сыры сычужные твердые 

и (или) плавленые ломте-

вые; массы пластифици-

рованные сырные с жир-

ностью не более 30–35% 

до 50 г В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке; с использова-

нием охлаждаемого прилавка 

10 Хлебобулочные изделия 

(в т. ч. сдобные, не съе-

добные булочные изде-

лия и зерновые хлебцы) 

промышленного произ-

водства и собственного 

производства с содержа-

нием белка не менее 8 г/ 

100 г; жира – не более 8 

г/100 г 

до 100 г В ассортименте не менее  

3-х наименований 

11 Орехи (кроме арахиса), 

очищенные семена мас-

личных культур, злако-

вые хлопья, сухофрукты 

и их смеси (сухие зав-

траки типа «мюсли») 

до 200 г В индивидуальной (порцион-

ной) упаковке; сухие завтраки 

типа «мюсли») могут отпус-

каться с горячим молоком 

12 Бутерброды с колбасой 

п/к или (и) с сыром сы-

чужным твердых сортов, 

бутерброды с колбасой 

детской, сосиской или 

котлетой 

30 г/ 

30–50 г 

Срок реализации – 1 час с ис-

пользованием охлаждаемого 

прилавка; приготовление бу-

тербродов с колбасными изде-

лиями или котлетой – непо-

средственно перед реализаци-

ей; срок реализации сосисок и 

котлет не более 3 часов (на 

мармите) 

 

Ассортимент пищевых продуктов может быть расширен за счет допол-

нительного (необязательного) ассортимента пищевых продуктов (таблица 

5.33).  
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Таблица 5.33. Дополнительный (необязательный) перечень продуктов для ор-

ганизации дополнительного питания детей и подростков 

№ 

п/п 

Наименование пищевых 

продуктов 

Масса 

(объем) 

порции, 

упаковки 

Особые условия реализа-

ции 

1 Соковые напитки и некта-

ры, в т. ч. напитки соко-

вые на основе молочной 

сыворотки 

200 мл В ассортименте; в индиви-

дуальной (порционной) 

упаковке 

2 Консервированные фрук-

ты, овощи, фруктовые и 

овощные пюре для детско-

го питания 

До 150 г В ассортименте; в порци-

онной упаковке 

3 Варенье, джем, повидло, 

конфитюр, мед 

До 20 г В ассортименте; в порци-

онной упаковке 

4 Молочные напитки, кок-

тейли, пудинги, десерты 

промышленного произ-

водства, стерилизованные 

с жирностью не более 10% 

До 200 г В ассортименте; в индиви-

дуальной (порционной) 

упаковке 

5 Сливки стерилизованные, 

с жирностью не более 10% 

До 200 г В индивидуальной (порци-

онной) упаковке 

6 Сырки (палочки) творож-

ные, глазированные шоко-

ладной (не кондитерской) 

глазурью, с жирностью не 

более 12% 

До 50 г С использованием охла-

ждаемого прилавка 

7 Мороженое сливочное, 

молочное, пломбир, фрук-

товый лед 

До 100 г В индивидуальной (порци-

онной) упаковке с исполь-

зованием низкотемпера-

турного охлаждаемого 

прилавка 

8 Продукты, терминирован-

ные на основе йогурта в 

порционной упаковке 

До 200 г В ассортименте, с жирно-

стью не более 10% 

9 Завтраки сухие (крупяные, 

картофельные), сухарики-

гренки ржаные 

До 50 г В ассортименте (кроме 

чипсов), в индивидуальных 

(порционных) упаковках 

10 Мучные кондитерские из-

делия промышленного и 

собственного производ-

ства (печенье, вафли, ми-

ни-кексы, пряники), обо-

До 60 г В ассортименте; изделия 

промышленного производ-

ства – только в индивиду-

альных (порционных) упа-

ковках 
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гащенные микронутриен-

тами (витаминизирован-

ные) 

11 Кондитерские изделия са-

харистые (ирис, шоколад, 

зефирные изделия, конди-

терские батончики, конфе-

ты, кроме карамели), обо-

гащенные микронутриен-

тами (витаминизирован-

ные) 

До 20 г 

(батончики 

– до 30 г) 

В ассортименте; в индиви-

дуальных (порционных) 

упаковках 

12 Каши детские быстрого 

приготовления (инстант-

ные), в том числе обога-

щенные микронутриента-

ми (витаминизированные) 

150–200 г 

(готовая 

каша) 

Приготовление – путем за-

варивания кипятком, непо-

средственно перед реализа-

цией 

13 Яйцо куриное вареное 1 шт. Срок реализации не более 3 

часов (на мармите или в 

охлаждаемом прилавке) 

14 Мучные блюда и кулинар-

ные изделия собственного 

изготовления (блины и 

блинчики без начинок, 

оладьи, пирожки, печен-

ные из пресного дрожже-

вого теста, ватрушки, кол-

басы и мясные изделия, 

запеченные в тесте, пицца 

«Школьная») 

До 100 г В ассортименте; срок реа-

лизации не более 3 часов 

(на мармите) 

15 Блинчики с начинками 

(фруктовыми, творожны-

ми, овощными, карто-

фельными) из полуфабри-

катов быстрозаморожен-

ных промышленного про-

изводства 

До 200 г Приготовление – непосред-

ственно перед реализацией 

в СВЧ-печи или жарочном 

шкафу (конвектавтомате) 

16 Пельмени для детского 

питания из быстрозамо-

роженных полуфабрика-

тов промышленного про-

изводства 

50–100 г Срок реализации – не более 

3 часов (на мармите); реко-

мендуется приготовление 

малыми партиями непо-

средственно перед реализа-

цией 

17 Сладкие блюда собствен-

ного изготовления (яблоки 

До 100 г Срок реализации – 3 часа с 

использованием мармита 
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запеченные, яблоки фар-

шированные фруктовыми, 

овощными и крупяными 

начинками, шарлотка, 

фруктовые и молочные 

желе) 

или охлаждаемого прилав-

ка 

18 Салаты овощные, салаты-

коктейли, винегреты соб-

ственного производства – 

заправленные раститель-

ным маслом, специальны-

ми пастеризованными или 

стерилизованными салат-

ными соусами для детско-

го питания или термизи-

рованным йогуртным про-

дуктом 

30–200 г В ассортименте; срок реа-

лизации – 1 час с использо-

ванием охлаждаемого при-

лавка; рекомендуется за-

правлять салаты непосред-

ственно перед реализацией 

19 Колбаски детские (сосис-

ки) отварные, колбаса дет-

ская отварная (на бутер-

бродах или с гарниром) 

30–100 г Готовятся непосредственно 

перед реализацией путем 

отваривания в кипящей во-

де (в течение 5 минут) или 

в СВЧ-печи (конвектавто-

мате), срок реализации от-

варных колбасных изделий 

не более 3 часов (на марми-

те) 

20 Паштеты мясные для дет-

ского питания промыш-

ленного производства в 

жестяных банках 

До 50 г Реализуется непосред-

ственно в банках или на 

бутербродах, которые гото-

вятся непосредственно пе-

ред реализацией; срок хра-

нения во вскрытой упаков-

ке в холодильнике – не бо-

лее 3 часов 

21 Гарниры овощные, крупя-

ные, мучные, макаронные 

изделия, зеленый горошек 

или кукуруза консервиро-

ванные (отварные), гарни-

ры овощные из смесей 

быстро замороженных 

овощей 

100–250 г Срок реализации – 3 часа с 

использованием мармита 

22 Котлеты картофельные и 

овощные (в т.ч. приготов-

100–250 г Срок реализации – 3 часа с 

использованием мармита 
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ленные из быстрозаморо-

женных полуфабрикатов 

промышленного произ-

водства) 

23 Горячие блюда из мяса и 

рыбы собственного приго-

товления, в том числе 

приготовленные из быст-

розамороженных полу-

фабрикатов промышлен-

ного производства, (мяс-

ные и рыбные котлеты, 

биточки, бифштексы, 

ромштексы, рыбные па-

лочки) 

50–100 г Срок реализации – 3 часа с 

использованием мармита; 

приготовление изделий из 

полуфабрикатов, прошед-

ших тепловую обработку, 

возможно непосредственно 

перед реализацией 

24 Бульон куриный из нату-

рального концентрата 

промышленного произ-

водства 

200 мл Готовится непосредственно 

перед реализацией путем 

заваривания кипятком 

25 Компоты собственного 

приготовления из свежих 

плодов и сухофруктов 

200 мл Срок реализации – 3 часа с 

использованием мармита 

26 Кисели, витаминизиро-

ванные из концентрата 

быстрого приготовления 

200 мл Готовятся путем заварива-

ния кипятком непосред-

ственно перед реализацией 

 

Реализация продуктов из дополнительного перечня допускается в огра-

ниченном ассортименте при условии реализации всех видов продуктов из ос-

новного перечня. 

В ассортимент продуктов, предназначенных для дополнительного пи-

тания детей и подростков, включаются преимущественно готовые к употреб-

лению пищевые продукты промышленного производства в индивидуальной 

упаковке. 

Замены отдельных продуктов из обязательного ассортиментного пе-

речня другими допускаются (при временном отсутствии тех или иных про-

дуктов) только при условии полной эквивалентности пищевой и энергетиче-

ской ценности заменяющих и заменяемых продуктов, блюд и кулинарных 

изделий. 

При наличии в достаточном количестве соответствующего торгового 

оборудования (мармитов, охлаждаемых прилавков) в ассортимент продук-

ции, реализуемой в буфетах образовательных учреждений, можно включать 

блюда и кулинарные изделия собственного производства (изготовления), ис-

ключая при этом повторы одноименных (или приготовленных из одних и тех 

же полуфабрикатов) блюд и изделий следующего дня. 
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Для кулинарных изделий и готовых блюд, реализуемых в образова-

тельных учреждениях в свободной продаже (в буфетах, с барных стоек и 

т. п.) допускается использование одноразовой индивидуальной потребитель-

ской упаковки из полимерных материалов, фольги, ламинированной бумаги 

и т. п. 

При формировании ассортимента продуктов для дополнительного пи-

тания детей и подростков необходимо больше использовать пищевые продук-

ты с высокой пищевой ценностью, главным образом – продукты, являющиеся 

источником белка, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и других 

незаменимых пищевых веществ: молочные, мясные (рыбные) продукты, оре-

хи и т. п.; пищевые продукты повышенной пищевой и биологической ценно-

сти, в том числе обогащенные микронутриентами: хлебобулочные изделия, 

обогащенные витаминно-минеральными смесями, продукты, обогащенные 

белком, витаминизированные напитки и т. п., вырабатываемые предприятия-

ми пищевой промышленности, в том числе и в регионах. 

В ассортимент продуктов для свободной продажи следует включать 

свежие мытые фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви 

и др.) и предварительно обработанные овощи (помидоры, огурцы), не менее 

2-х наименований. В состав дополнительного ассортимента пищевых про-

дуктов для свободной продажи можно включать консервированные фрукты, 

овощи, фруктовые и овощные пюре в порционной упаковке (до 200 г), а также 

варенье джем, повидло, конфитюр, мед в порционной упаковке (до 30 г) в ас-

сортименте или ограниченно, с учетом возможности индивидуальной непе-

реносимости. 

Для организации питьевого режима в продаже должна иметься питье-

вая вода, бутилированная негазированная (из группы столовых вод). Вода ре-

ализуется в бутылях из полимерного материала и стекла емкостью 0,2–0,5 л, 

а также продается в разлив из бутылей большой емкости в стаканы из стекла 

или одноразовые стаканы из полимерных материалов. 

В ассортименте пищевых продуктов, реализуемых в образовательных 

учреждениях, обязательно должны присутствовать различные соки (плодо-

вые и овощные) и напитки – в первую очередь витаминизированные – как 

промышленные, готовые к употреблению, в индивидуальной потребитель-

ской упаковке (емкостью 0,2–0,5 л), так и сухие инстантные (быстрораство-

римые) напитки («Золотой шар», «Цедевита», «Витастарт» и др.), которые 

готовятся непосредственно перед реализацией или заранее, но не более, чем 

за 3 часа до реализации. Реализация газированных напитков не допускается. 

Соки, нектары и соковые напитки (кроме витаминизированных) лучше 

использовать натуральные, без добавления сахара, с 50–100% содержанием 

соковых веществ (меньшее содержание или отсутствие натуральных соковых 

веществ в составе напитков возможно при условии витаминизации напит-

ков). 

В качестве источника некоторых витаминов (главным образом, витамина 

С) рекомендуется включать в ассортимент буфетной продукции отвар шипов-
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ника, растительные чаи (фиточаи), настои и отвары из различных видов расти-

тельного сырья (допущенных для использования в питании детей и подростков 

в организованных коллективах). Вместо отвара шиповника можно использо-

вать напиток, приготавливаемый из соответствующего концентрата (сиропа 

шиповника). 

В продаже обязательно должен быть горячий напиток или горячее мо-

локо, чай, чай с молоком, кофейный напиток с молоком или какао с молоком 

(200 мл). В продаже должны всегда быть молочные продукты в индивиду-

альной потребительской упаковке, объем которой рассчитан на одну порцию, 

в том числе молоко, стерилизованное. 

В продаже обязательно должны присутствовать кисломолочные про-

дукты (напитки), такие, как «Бифифрут», «Ацидолакт», «Ацинол», «Тонус», 

кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин, и другие, а также различные йо-

гурты, с жирностью до 3,5% и содержанием углеводов до 12%, не менее 1–2 

наименований. Молочные продукты (кроме стерилизованных) реализуются с 

обязательным использованием охлаждаемого прилавка. 

В состав дополнительного ассортимента пищевых продуктов для сво-

бодной продажи можно включать стерилизованные молочные коктейли, 

напитки, пудинги, десерты, продукты термизированные на основе йогурта и 

т. п., с жирностью не более 10% (промышленного производства, в индивиду-

альной промышленной потребительской упаковке), стерилизованные сливки с 

жирностью не более 10% (в упаковке типа «Тетра-Брик Асентик» емкостью 

не более 250 мл). 

В качестве источника полноценного молочного белка реализуются из-

делия творожные промышленного производства (творожки, творожные 

сырки стерилизованные и пастеризованные и т. п.) в герметичной порцион-

ной упаковке из полимерных материалов емкостью до 100 г. Можно прода-

вать в буфетах образовательных учреждениях сыры твердые и (или) плавле-

ные в порционной упаковке массой до 50 г (указанные виды продуктов реа-

лизуются с обязательным использованием охлаждаемого прилавка). Для до-

полнительного питания учащихся следует использовать плавленые сыры, 

предназначенные специально для детского и диетического питания (плавле-

ные сыры «Белоснежка», «Чебурашка», массы сырные пластифицированные 

для питания детей дошкольного и школьного возраста и др. аналогичные 

продукты). 

Для организации дополнительного питания детей и подростков в про-

даже обязательно должны быть хлебобулочные изделия не менее 1–2-х 

наименований. Реализуются, главным образом, булочные изделия (в том чис-

ле сдобные), обогащенные витаминами (витаминно-минеральными смесями). 

Рекомендуется при формировании ассортимента для свободной продажи 

включать в него изделия следующих наименований: хлеб и булочные изде-

лия «Молодецкие», «Студенческие», «Батюшка», «Целебный», «Богатырь», 

сдобные изделия «Молодецкие». 

Дополнительно к витаминизированным булочным изделиям можно ре-
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ализовывать булочные изделия следующих наименований: булочки «Октяб-

ренок», «Колобок» (ГОСТ 27844-88); булочки «Лада», «Звездочка», «Аппе-

титная» (ТУ 9115-008-05747152-92-95); булочки «Октябренок», «Розовая», 

«Алтайская», «Молочная», «К завтраку», «Янтарная», «Полезная», «Деревен-

ская», «Творожная», «К чаю», «Новинка», «Космическая», «Студенческая» 

(«Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образователь-

ных учреждениях .- М.: Дели принт, 2011 г.). 

Рекомендуется использовать в питании здоровых детей и подростков 

булочные изделия с отрубями зерновых культур и из цельного зерна (хлеб 

«Тонус», хлебцы из экструдированного зерна и т. п.), а также хлеб, булочные 

и кондитерские изделия из муки грубого помола (пшеничной 1, 2 сорта, обой-

ной; ржаной обдирной, обойной). 

Для продажи в образовательных организациях рекомендуются орехи 

(несоленые и не обжаренные, кроме арахиса) и сухофрукты в индивидуаль-

ной упаковке (20–50 г). В питании детей и подростков могут использоваться 

такие орехи и семена, как миндаль, фундук, кешью, фисташки (несоленые), 

семена кунжута, подсолнечника. Орехи и семена также включают в рацион 

питания детей и подростков в составе кондитерских изделий, салатов, и в 

натуральном виде (лучше в виде смесей типа «мюсли» из орехов и семян 

разных культур, в том числе злаковых хлопьев, сухофруктов и т. п.). В пита-

нии детей и подростков можно использовать и разнообразные сухофрукты 

(сушеные виноград, сливу, абрикосы и др.), которые являются хорошим ис-

точником пищевых волокон, микро- и макроэлементов, и некоторых витами-

нов. 

Для продажи в столовых и буфетах образовательных организациях 

можно рекомендовать сухие завтраки крупяные, в первую очередь, обога-

щенные витаминами и минеральными веществами, массой до 50 г в упаковке 

(«Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школь-

ных буфетах, МР №0100/8606-07-34).  

В состав дополнительного ассортимента пищевых продуктов для сво-

бодной продажи ограниченно можно включать сухие завтраки картофельные 

экструзионные (кроме чипсов, обжаренных в масле), сухарики ржаные про-

стые, без вкусоароматических добавок, кроме натуральных (укроп, чеснок и т. 

п.). В сухих завтраках ограничивается содержание поваренной соли (до 0,5–1 

г на 100 г продукта). 

В столовых и буфетах образовательных организациях в ограниченном 

ассортименте могут реализовываться мучные кондитерские изделия (пряни-

ки, коврижки, кексы, рулеты, вафли и др. изделия, кроме кремовых) про-

мышленного производства в индивидуальной порционной (массой до 100 г) 

упаковке, а также мучные кондитерские изделия собственного производства 

массой до 100 г (кроме изделий с кремом). Предпочтение следует отдавать 

кондитерским изделиям, обогащенным незаменимыми микронутриентами 

(витаминами, минеральными веществами). 

Из готовых блюд и кулинарных изделий собственного приготовления 
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рекомендуются для продажи в буфетах салаты и винегреты (объем порции от 

30 до 200 г), а также бутерброды с полукопченой колбасой и сыром твердых 

сортов (30/30 г). Срок реализации указанных изделий – 3 часа с момента при-

готовления с обязательным использованием охлаждаемых прилавков. Салаты 

заправляются непосредственно при реализации. 

Из горячих блюд рекомендуются сосиски (колбаски детские), запечен-

ные в тесте; сосиски (колбаски детские) отварные или колбаса детская отвар-

ная с гарниром; пицца «Школьная» (массой 50–100 г). Срок реализации ука-

занных изделий – не более 3 часов с обязательным использованием мармитов. 

Сосиски (колбаски детские) можно готовить непосредственно перед реализаци-

ей с использованием печей СВЧ. Можно продавать также горячие бутерброды 

(с сыром, колбасой вареной или полукопченой и т. п.). Горячие бутерброды 

готовятся непосредственно перед реализацией с использованием конвекци-

онного нагрева (конвект-автоматов) или СВЧ-печей. 

При реализации салатов и холодных закусок, горячих блюд (горячих 

бутербродов, сосисок и т. п.) могут широко использоваться неострые стери-

лизованные и пастеризованные (термизированные) соусы на молочной (кис-

ломолочной), сырной, томатной основе. В состав дополнительного ассорти-

мента пищевых продуктов для свободной продажи можно включать мороже-

ное в ассортименте в индивидуальной порционной упаковке массой до 100 г. 

Реализация мороженого может осуществляться только с использованием 

низкотемпературного охлаждаемого прилавка. 

Наименее предпочтительны для реализации в столовых и буфетах обра-

зовательных организаций сахаристые кондитерские изделия. Последние мож-

но реализовывать в ограниченном ассортименте (не более 5–10 наименова-

ний) только в индивидуальной порционной (массой нетто до 20 г) упаковке. 

Предпочтение следует отдавать мучным кондитерским изделиям, обогащен-

ным незаменимыми микронутриентами (витаминами, минеральными веще-

ствами). В дополнительный ассортимент пищевых продуктов для свободной 

продажи ограниченно можно включать шоколад (на основе натуральных жи-

ров какао). 

При формировании ассортимента пищевых продуктов для организации 

дополнительного питания учащихся учитывается качественный состав ос-

новного рациона питания (ассортимент пищевых продуктов, входящий в этот 

день в состав основного рациона питания). При этом по возможности в ас-

сортимент продуктов для свободной продажи, наряду с теми продуктами, ко-

торые входят в состав основного рациона питания, следует включать те про-

дукты, которые учащиеся не могут получить в этот день в составе завтраков 

или обедов. 

В составе пищевых продуктов, используемых для организации допол-

нительного питания детей и подростков, ограничивается использование пи-

щевых добавок. В качестве красителей в составе пищевых продуктов (в том 

числе кулинарной продукции) для детей и подростков, допускаются только 

натуральные фруктовые и овощные соки, пюре. В составе продуктов также 
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допускаются в качестве окрашивающих веществ какао, окрашенные вита-

минные препараты (в том числе каротиноиды, рибофлавин и др.) и витамин-

ные (витаминно-минеральные) премиксы (в количествах, не допускающих 

превышения установленных физиологических норм потребления витаминов), 

а также натуральные красители из растительного сырья (Е-101, Е-140, Е-160, 

Е-162, Е-163, Е-164). 

В качестве пряностей в составе продуктов допускаются только свежие и 

сушеные зелень, белые коренья (петрушка, сельдерей, пастернак), лавровый 

лист, укроп, корица, свежая зелень; в небольших количествах – душистый пе-

рец, мускатный орех или кардамон. В качестве ароматизаторов – только нату-

ральные экстракты и настои (концентрированные) из растительного сырья, не 

обладающие фармакологическим действием, а также сиропы, пряности (кроме 

острых), эссенции ароматические пищевые (кроме эссенций, содержащих син-

тетические душистые вещества). Ограниченно допускается использовать ша-

фран, корицу, гвоздику, анис, тмин, ванилин. 

Основные пищевые продукты, являющиеся основным источником пи-

щевых веществ в питании детей и подростков, такие как хлебобулочные и 

крупяные изделия, мясные, рыбные, молочные продукты, плодоовощные 

консервы и др., не должны содержать в своем составе синтетических арома-

тизаторов, в том числе идентичных натуральным. В качестве пищевых кис-

лот (регуляторов кислотности) в составе продуктов для детей и подростков, 

не рекомендуется использовать уксусную, фосфорную (ортофосфорную), 

винную, яблочную и молочную кислоты. 

В продуктах, предназначенных для реализации в образовательных ор-

ганизациях, исключается использование химических консервантов (бензой-

ная кислота и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли, борная кислота, пере-

кись водорода, сернистая кислота и ее соли, метабисульфит натрия, серни-

стый ангидрид и др.). 

Мясные продукты (колбасные изделия), используемые для питания 

учащихся, не должны содержать фосфаты (фосфат натрия, дву-, трех- и че-

тырехзамещенный пирофосфорнокислый натрий и др. аналогичные соедине-

ния). Ограничивается использование в питании детей и подростков продук-

тов (в частности, плавленых сыров), вырабатываемых с использованием со-

лей-плавителей (фосфаты, пирофосфаты и др.). Содержание нитритов (нит-

рита натрия) в колбасных изделиях ограничивается до 30 мг/кт и меньше. В 

других видах продуктов нитриты не допускаются. 

В качестве разрыхлителей для хлебобулочных и кондитерских изделий 

не должны использоваться углеаммонийная соль, пиросульфит натрия, хле-

бопекарные улучшители (которые, как правило, содержат глутамат натрия, 

натуральную соевую муку и другие ингредиенты).  

В составе пищевых продуктов для детей и подростков должна исполь-

зоваться только йодированная соль. Целесообразно использовать поварен-

ную соль, йодированную йодатом калия (КIО3), а не йодидом (КI). 

Содержание соли в продукте, блюде определяется с учетом суточного 
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допустимого содержания соли в рационе школьников (в зависимости от воз-

раста – 4–6 г), и, как правило, не должно превышать 1,0–1,2 г/100 г (за ис-

ключением колбасных изделий, твердых сыров и некоторых других продук-

тов, в которых допускается содержание соли до 1,5–18 г/100 г). Изделия с 

большим содержанием соли (чипсы и т. п.) использовать при организации 

дополнительного питания учащихся не рекомендуется. 

Салаты из овощей урожая прошлого года (капуста, репчатый лук, кор-

неплоды), не прошедших тепловую обработку, могут реализовываться в обра-

зовательных учреждениях только в период до 1 марта. 

При организации дополнительного питания учащихся не допускается 

использовать следующие продукты: 

 сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы; 

 жаренные в жире (масле) продукты, изделия (пирожки, пончики, кар-

тофель и т. п.); 

 уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

приправы; 

 кофе натуральный, а также продукты, содержащие кофеин, другие сти-

муляторы, алкоголь; 

 биологически активные добавки к пище (БАД) – тонизирующие, со-

держащие элеутерококк, женьшень, родиолу розовую или другие ана-

логичные компоненты, влияющие на рост тканей организма, а также 

продукты, вырабатываемые с использованием перечисленных добавок; 

 продукты, содержащие гормоны, гормоноподобные вещества и анти-

биотики; 

 кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); 

 блинчики с мясом, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, паштеты 

собственного приготовления, форшмак из сельди; 

 зеленый горошек, консервированный без тепловой обработки (кипяче-

ния); 

 фляжное (бочковое) молоко без тепловой обработки (кипячения); 

 молоко-«самоквас», простоквашу и другие кисломолочные продукты 

собственного (непромышленного) приготовления, в том числе для при-

готовления творога; 

 творог из не пастеризованного молока; 

 творог собственного (не промышленного) приготовления; 

 творог или сметану в натуральном виде, без тепловой обработки, за ис-

ключением готовых к употреблению кисломолочных продуктов (тво-

рожков, йогуртов и т. п.) промышленного производства в индивиду-

альной промышленной упаковке, рассчитанной на одну порцию про-

дукта; 

 холодные напитки, морсы собственного приготовления (без тепловой 

обработки), квас: 

 окрошки (холодные супы); 
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 макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яй-

цом; 

 яйца и мясо водоплавающих птиц; 

 яичницу-глазунью; 

 грибы и продукты (кулинарные изделия) из них приготовленные. 

Не допускается использовать в питании детей и подростков кулинар-

ные жиры, газированные напитки, соусы типа майонеза (на основе жировой 

эмульсии, содержащие уксус, горчицу и другие острые приправы), острые 

соусы (типа кетчупа), закусочные консервы и маринованные овощи и фрукты 

(консервированные с добавлением уксуса), сыры острых сортов, первичные 

костные и грибные бульоны, в том числе пищевые концентраты на их основе, 

пищевые концентраты на основе искусственных ароматизаторов. 

Все продукты, используемые для организации дополнительного пита-

ния учащихся, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2 1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (с изме-

нениями от 06.07.2011 г.), что должно подтверждаться удостоверением каче-

ства и безопасности (подлинником) и санитарно-эпидемиологическим за-

ключением органов Госсанэпиднадзора по результатам проведенной сани-

тарно-эпидемиологической экспертизы (подлинником или копией). Указан-

ные документы обязаны иметь все юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), организующие дополнительное питание учащихся. 

При включении в ассортимент пищевых продуктов для свободной про-

дажи кулинарной продукции собственного изготовления принимается во 

внимание их потенциальная эпидемиологическая опасность с учетом факти-

ческого оснащения пищеблоков торгово-технологическим оборудованием 

(наличие механического оборудования и механизация технологического про-

цесса, эффективность работы теплового оборудования, наличие и техниче-

ское состояние мармитов и охлаждаемых прилавков) и организации доставки 

готовой продукции и транспортного обеспечения (обеспеченность изотерми-

ческой тарой, наличие охлаждаемого транспорта и т. п.). 

Условия реализации пищевых продуктов для дополнительного питания 

детей и подростков 

Условия реализации пищевых продуктов для дополнительного питания 

детей и подростков в образовательных организациях устанавливаются в со-

ответствии с СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требования к 

организациям торговли, изготовлению и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологических правила» ( с 

изменениями и дополнениями). 

Реализация готовых блюд и кулинарных изделий осуществляется в со-

ответствии с СП 1 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособно-

сти в них продовольственного сырья пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила» с дополнениями  и приложениями к ним. 
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Пищевые продукты для дополнительного питания детей и подростков в 

образовательных организациях  должны реализовываться с отдельных при-

лавков, барных и буфетных стоек, а не с основных раздаточных линии, с ко-

торых осуществляется реализация школьных завтраков и обедов. Прилавки, 

барные и буфетные стойки и иные торговые точки для реализации буфетной 

продукции могут располагаться в обеденных залах образовательных учре-

ждений или в отдельных, специально выделенных помещениях. Последние 

обязательно оборудуются умывальниками и электрополотенцами в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

Места реализации пищевых продуктов для дополнительного питания 

детей и подростков обязательно комплектуются специальной мебелью для 

приема пищи: обеденными столами, барными стойками, столиками для при-

ема пищи стоя и т. п. Места реализации пищевых продуктов для дополни-

тельного питания детей и подростков обязательно должны иметь следующее 

оборудование: торговый стол, охлаждаемый прилавок (температура +2...+6 

°С), неохлаждаемый прилавок (витрину), умывальник для мытья рук персо-

нала. 

При реализации готовых блюд и кулинарных изделий, в том числе из-

готавливаемых из полуфабрикатов, дополнительно устанавливаются марми-

ты, СВЧ-печи (жарочные шкафы или конвектавтоматы малого объема, в 

том числе бытовые), электрокипятильники (электрические чайники). В месте 

реализации буфетной продукции обычно устанавливают шкафы, в том числе 

холодильные, для запасов реализуемого в течение дня товара или оборудуют 

для этой цели специальную кладовую. 

При наличии условий для мытья столовой и чайной посуды может ис-

пользоваться многоразовая столовая и чайная посуда. 

При реализации (свободной продаже) буфетной продукции, в том числе 

некоторых готовых блюд и кулинарных изделий, может использоваться од-

норазовая посуда, получившая санитарно-эпидемиологические заключение 

органов государственного санэпиднадзора по результатам ее гигиенической 

оценки. 

Охлаждаемые прилавки и шкафы-витрины оборудуются термометрами, 

которые устанавливаются так, чтобы их показания были видны из торгового 

зала, и обязательно используются для реализации всех видов пищевых про-

дуктов, относящихся к скоропортящимся и особо скоропортящимся. 

Вся реализуемая продукция промышленного производства обязательно 

должна иметь потребительскую упаковку с этикетной надписью (маркиров-

кой) в соответствии с действующим государственным стандартом (ГОСТ Р 

51074-03). Сведения о составе и пищевой ценности реализуемой кулинарной 

продукции собственного изготовления могут размещаться на ценниках, яр-

лыках или специальных стендах. 

Реализация буфетной продукции для сотрудников образовательных 

учреждений, как правило, организуется отдельно. Пищевые продукты, кото-

рые не допускается или не рекомендуется использовать в питании детей и 
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подростков, могут реализовываться только в отдельных торговых точках или 

непосредственно в учительских. 

Регламентируемые условия и сроки реализации отдельных видов пи-

щевых продуктов для дополнительного питания детей и подростков в обра-

зовательных организациях  приводятся в СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиениче-

ские требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продук-

тов» ( с изменениями и дополнениями от 06.07. 2011 г.) и  нормативно-

технических документах, по которым производятся пищевые продукты. 

Прилавки, барные и буфетные стойки и другие торговые точки для ре-

ализации буфетной продукции могут быть расположены в обеденных залах, в 

отдельных, специально выделенных помещениях, оборудованных умываль-

никами и электорополотенцами в соответствии с санитарными правилами, а 

также оборудованы  специальной мебелью для приема пищи – обеденными 

столами, специальными столиками для приема пищи  и др. 

Кроме этого места реализации пищевых продуктов для дополнительно-

го питания должны иметь следующее оборудование: торговый стол, охла-

ждаемый прилавок и (или) охлаждаемую витрину ( с температурой от плюс 2 

до  плюс 6 градусов С), неохлаждаемый прилавок (витрину), умывальник для 

мытья рук торгового персонала. 

При реализации готовых блюд и кулинарных изделий. Изготавливае-

мых в том числе из полуфабрикатов высокой степени готовности, дополни-

тельно устанавливаются  мармиты и другое необходимое оборудование. Для 

приготовления или  разогрева отдельных  видов кулинарной продукции  (го-

рячие бутерброды, пирожки, сосиски и др.)  буфеты должны иметь оборудо-

вание – СВЧ-печи или конвекционные печи малого объема, для реализации 

чая, какао, кофейных напитков, фиточая, -электрокипятильниками (электро-

чайником). 

В местах реализации буфетной продукции устанавливают  шкафы, в 

том числе холодильные, для хранения запасов реализуемых в течение дня 

пищевых продуктов, для реализации продукции может быть использована 

одноразовая посуда. Все реализуемые пищевые продукты  промышленного 

изготовления должны иметь потребительскую упаковку с этикетной марки-

ровкой и необходимой информацией в соответствии с действующим законо-

дательством. 

 

5.6. Требования к результатам работ и  услуг 

 «Исполнитель» обязан: 

1. Оказывать услуги по предоставлению детям из малообеспеченных и 

многодетных семей ежедневного горячего одноразового бесплатного 

питания во время образовательного процесса (обед) через пункт пита-

ния (столовую) муниципального  бюджетного образовательного учре-

ждения с использованием площадей и мощностей «Заказчика».  

2. Оказывать услуги по предоставлению детям из малообеспеченных и 

многодетных семей ежедневного горячего одноразового бесплатного 
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питания во время образовательного процесса (обед)  согласно подан-

ной заявке на каждый день «Заказчиком». 

3. В соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.5. 2409-08 для учащихся 

общеобразовательных школ должно быть организовано 2-х разовое пи-

тание (завтрак, обед). 

4. Меню составлять с учетом разнообразия, по дням недели и предостав-

лять на утверждение  «Заказчику».  

5. Стоимость питания должна соответствовать сумме установленной це-

ны суточного рациона на одного учащегося.  

6. При составлении калькуляции блюд использовать разрешенную для 

предприятий общественного питания нормативно-технологическую 

документацию.  

7. Обеспечивать внедрение новых технологий приготовления готовых ра-

ционов питания, транспортировки и форм обслуживания, полуфабри-

катов высокой степени готовности.  

8. Осуществлять поставку продуктов питания, готовой продукции и по-

луфабрикатов своим автотранспортом или транспортом привлеченной 

автотранспортной фирмы. Поставку продуктов питания осуществлять в 

специализированном транспорте, в таре, приготовленной для данного 

товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара 

при транспортировке и хранении. 

9. Осуществлять доставку продуктов транспортом, отвечающим санитар-

но-эпидемиологическим требованиям.  

10. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблоков, по-

суды, приборов, поставляемым продуктам питания, их транспортиров-

ке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Подтверждать качество 

и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия, вете-

ринарными свидетельствами – на продукты животноводства, санитарно 

– эпидемиологическими заключениями и справками Управления Ро-

спотребнадзора о внесении в Реестр пищевых продуктов, используе-

мых в питании детей и подростков.  Производить закупку продуктов 

питания у организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое за-

ключение о соответствии санитарным правилам, выданное Управлени-

ем Роспотребнадзора. 

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний и массовых, неинфекционных заболеваний (отравлений) 

детей, продукты питания, из которых осуществляется приготовление пищи, 

должны поступать  «Заказчику» со сроками хранения данных продуктов  в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1324 -03, однако, пограничный срок хранения 

поступающих продуктов не должен быть более  четверти от установленного 

срока хранения. 

11. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и 

условия поставки «Заказчику» 
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12. Осуществлять производственный контроль при организации питания 

детей в объеме, предусмотренном действующими нормативными пра-

вовыми актами. (Наличие договора с лабораторией на производствен-

ный контроль; программы производственного контроля; результатов 

проведенных исследований по программе производственного контроля 

за предыдущий год).  

13. С учетом результатов изучения потребительского спроса, санитарно-

гигиенических требований и медико-биологических рекомендаций 

комплектовать ежедневное меню на основании утвержденного Роспо-

требнадзором двухнедельного меню. В случае непредвиденных обстоя-

тельств допускаются замены блюд, кулинарных изделий и пищевых 

продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и энерге-

тической ценности. 

14. Обеспечивать содержание столовой и оборудования, предоставляемых 

«Заказчиком», с соблюдением установленных санитарных правил и 

требований технической и пожарной инспекции, правильную эксплуа-

тацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудова-

ния и содержание его в постоянной исправности.  

15. Обеспечивать столовую «Заказчика» квалифицированными кадрами 

для организации питания детей, обеспечивать повышение их квалифи-

кации, обучение и аттестацию. Все работники школьных столовых 

должны иметь медицинские книжки. Своевременно обеспечивать обя-

зательные медицинские и профилактические осмотры работников сто-

ловой. 

16. Нести полную ответственность за качество поставляемого сырья и го-

товой продукции, в том числе получаемой у поставщиков. 

17. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил по приёмке и 

хранению продовольственного сырья, его транспортировке «Заказчи-

ку», по приготовлению и раздаче блюд. Строго соблюдать требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов; Применять мерные емко-

сти для отпуска жира, сметаны, соусов, гарниров, супов и других про-

дуктов. 

18. Эксплуатировать переданное на обслуживание торгово-

технологическое и холодильное оборудование в соответствии с уста-

новленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудования 

и обеспечивать проверку и клеймение весоизмерительного оборудова-

ния. В случае использования собственного технологического и (или) 

холодильного оборудования содержание и ремонт осуществлять за счет 

собственных средств. 

19. Обеспечивать жесткий  контроль экономии электроэнергии, расхода 

воды и других материальных ценностей «Заказчика». 

20. Осуществлять предварительное накрытие столов при необходимости 

для питающихся силами «Исполнителя» 

21. Проводить регулярно дезинфекцию и дезинсекцию помещения пи-



 104 

щеблока (без обеденного зала)  в соответствии с нормами. 

22. Предоставлять «заказчику» требуемую информацию непосредственно, 

а также иные показатели, связанные с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребно-

стям заказчика: по вопросам стоимости, объемов, качества оказывае-

мых услуг. 

Обязательные требования к исполнителю заказа по организации пита-

ния 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа. 

Наличие у участников размещения заказа опыта исполнения двух кон-

трактов на оказание одноименных услуг (оказание услуг общественного пи-

тания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях начального профессионально-

го, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

специальных коррекционных) образовательных  организациях для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учрежде-

ния для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых 

образовательных организациях высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей,  проявивших выдающиеся способности, образовательных 

организациях дополнительного образования детей и другие организации, 

осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских учре-

ждениях, учреждениях социального обслуживания, организации отдыха де-

тей и их оздоровления, стоимость каждого из которых составляет не менее 

чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цена ло-

та), на право заключить контракт при проведении конкурса. 

Подтверждение участником размещения заказа своего опыта (с учетом 

правопреемственности) исполнением  двух контрактов (по выбору участника 

размещения такого заказа), в предмет которых включены услуги обществен-

ного питания в указанные выше учреждения и организации и по которым  с 

участника размещения заказа, являющегося исполнителем по этим контрак-

там, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с не исполнением или 

не надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими кон-

трактами. 

Учитываются контракты, исполненные за последние три года, предше-

ствующие дате окончания срока подачи заявок на участие  в конкурсе. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

6.1.Требования к организации технологических процессов произ-

водства кулинарной  продукции.  

Способы производства питания определяются применяемыми техноло-

гиями приготовления блюд и включают две группы: индустриальные и тра-

диционные технологии общественного питания. 

Индустриальные способы производства питания для образовательных 

учреждений- способы, предусматривающие промышленное производство 

полуфабрикатов и готовых блюд с пролонгированными (увеличенными) сро-

ками годности на пищевых производственных комплексах с использованием 

современных технологий, обеспечивающих крупносерийное производство 

рационов питания с последующей их выдачей в раздаточных столовых обра-

зовательных учреждений. Данные способы рассматриваются как основной 

перспективный способ организации социального питания. 

Традиционные способы производства питания для образовательных 

учреждений- способы, предусматривающие производство кулинарной про-

дукции на предприятиях общественного питания, обеспечивающие произ-

водство готовых блюд и полуфабрикатов для непосредственной реализации 

потребителям (или ограниченными сроками годности). Данные способы 

применяются в образовательных учреждениях при невозможности организа-

ции обеспечения полуфабрикатами и готовыми блюдами промышленного 

производства или в дополнение к ним. 

Производство полуфабрикатов и готовых блюд при индустриальных 

способах приготовления блюд осуществляется на основании требований, 

предъявляемых к предприятиям пищевой промышленности и продукции, 

производимой ими, на предприятиях единой системы социального питания 

следующих типов: 

 -индустриальный комбинат по производству полуфабрикатов и готовых 

блюд- пищевой производственный комплекс по промышленному производ-

ству питания на основе современных технологий, обеспечивающих крупно-

серийное производство (от 50 до 100 и более тыс. порций в сутки) полуфаб-

рикатов различной степени готовности и готовых блюд, предназначенных 

для снабжения доготовочных и раздаточных предприятий в городах; 

- специализированные цеха предприятий пищевой промышленности по 

производству отдельных видов полуфабрикатов для организации детского 

питания; производственно- логистический центр - пищевой производствен-

ный комплекс, предназначенный для промышленного производства отдель-

ных видов полуфабрикатов различной степени готовности и готовых блюд, 

формирования рационов питания на основе продукции индустриальных ком-

бинатов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и их 

поставки на предприятия, организующие питание непосредственно в образо-

вательных учреждениях; 
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 -специализированные цеха базовых столовых по производству отдель-

ных видов полуфабрикатов и, как исключение, готовых блюд по промыш-

ленным технологиям на основании нормативно- технической документации 

для пищевых продуктов, как правило, с применением охлаждения или ваку-

умирования. 

Реализация продукции при индустриальных способах производства 

осуществляется через доготовочные и раздаточные столовые (буфеты- разда-

точные). 

Производство полуфабрикатов и готовых блюд при традиционных спо-

собах приготовления блюд осуществляется на предприятиях общественного 

питания образовательных организаций,  по производству кулинарной про-

дукции осуществляется предприятиями, рекомендуемыми СанПиН 

2.4.5.2409- 08. 

Методы применяются в зависимости от типа учреждения, его техниче-

ской оснащенности, способа организации питания и других факторов. Пер-

спективными методами обслуживания питающихся в образовательных учре-

ждениях (за исключением дошкольных образовательных учреждений и, в от-

дельных случаях, учащихся младших классов общеобразовательных учре-

ждений) являются методы с использованием линий раздачи пищи и возмож-

ностью выбора блюд. 

Требования к продукции, поставляемой комбинатами по производству 

пищевой продукции, должны обеспечивать: 

 гарантию безопасности в случае пролонгированных сроков годности 

без применения консервантов и тепловой обработки при высоких тем-

пературах; 

 гарантию качества, включая предотвращение потерь микро- и макро-

элементов при тепловой обработке (уровень потерь должен быть не 

менее, чем на 10 % ниже по сравнению с обычными способами приго-

товления пищи). 

Санитарное состояние и содержание производственных помещений 

должны соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН 2.4.5.2409-08 Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего 

профессионального образования. 

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки 

предметов производственного окружения используют разрешенные к приме-

нению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие 

средства, согласно инструкциям по их применению. 

Санитарную обработку технологического оборудования и уборку поме-

щений проводят в соответствии с СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, 
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СанПиН 2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00 и СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Хранение пищевых отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13,, СанПиН2.1.3. 2630-10. 

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами должно 

осуществляться специализированными организациями в соответствии СП 

3.5.1129-02. 

Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта 

помещений, ремонта санитарно- технического и технологического оборудо-

вания) при эксплуатации пищеблока в период обслуживания обучающихся 

образовательного учреждения. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

СанПиН 2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00, СанПиН 2.1.3.2630-10 и СП 2.3.6. 1079-

01 ( с изменениями и дополнениями). 

 

6.2. Требования к условиям приемки, хранения и реализации пище-

вых продуктов.  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья для обществен-

ного питания в образовательных организациях должен осуществляться при 

наличии документов, подтверждающих происхождение, качество и безопас-

ность продукции, а также принадлежность к определенной партии пищевых 

продуктов (например, документов ветеринарно- санитарной экспертизы, до-

кументов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих 

их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии и 

свидетельства государственной регистрации, выдаваемого согласно Раздела 2 

Единого перечня товаров, подлежащих санитарно- эпидемиологическому 

надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Та-

моженного союза, утвержденному решением Комиссии Таможенного союза 

от 28 мая 2010 года № 299 «О применении санитарных мер в таможенном 

союзе».  Приемка пищевых продуктов и услуг по организации питания на со-

ответствие условиям договоров на поставки (оказание услуг) осуществляется 

с обязательным проведением периодических лабораторных исследований, 

включающих идентификацию продукции, с привлечением независимых экс-

пертных и аккредитованных организаций, и в порядке, определяемом в госу-

дарственном (муниципальном) контракте/договоре. 

Рекомендуется создание единого электронного реестра пищевых про-

дуктов для организации питания в образовательных организациях (на уровне 

субъекта Российской Федерации или муниципалитетов) с возможностью до-

ступа к нему всех заинтересованных лиц (родители, (законные представите-

ли), организаторы питания, руководители образовательных учреждений). 

Перевозка и прием продовольственного сырья и пищевых продуктов 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, Сан-

ПиН 2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00 и СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3. 

2630-10. 
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С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоро-

портящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, про-

водится контроль температурных режимов с регистрацией в специальном 

журнале. 

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится браке-

раж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья в соответствии с формой, приведенной в СанПиН 

2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3. 2630-10. 

Требования к перевозке, приему и хранению пищевых продуктов 

В соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.5. 2409-

08, СанПиН 2.4.1. 3049-13 и СанПиН 2.3.1. 2630-10 установлены особые 

условия по перевозке и приему пищевых продуктов для организации соци-

ального питания. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации 

общественного питания образовательных организациях должен осуществ-

ляться 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 согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а 

также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной про-

дукции должны сохраняться в организации общественного питания образо-

вательной организации до окончания использования сельскохозяйственной 

продукции. 

Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая марки-

ровки, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом,  при условии обеспечения раздельной транспортировки продо-

вольственного 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. 

В питании обучающихся допускается использование продовольствен-

ного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях 

сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, 

в теплицах образовательных организаций, фермерских хозяйствах при нали-

чии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной 

продукции, подтверждающих ее качество и безопасность. 

Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и 
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др.) в период после 1 марта допускается использовать только после термиче-

ской обработки в соответствии с требованиями санитарных правил. 

В течение двух недель (10–14 дней) учащихся общеобразовательных 

организаций, начального и среднего профессионального образования реко-

мендуется обеспечить набором пищевых продуктов в полном объеме, преду-

смотренном в суточных наборах из расчета в один день на одного человека 

для различных групп обучающихся. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечи-

вающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным 

для перевозки пищевых продуктов транспортом. Допускается использование 

одного транспортного средства для перевозки разных групп пищевых про-

дуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки 

транспорта с применением дезинфицирующих средств либо при условии ис-

пользования транспортного средства с кузовом, разделенным на изолирован-

ные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для раздельно-

го размещения сырья и готовых пищевых продуктов. 

Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или 

изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных 

температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах. 

Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны со-

держаться в чистоте, а их использование обеспечить условия исключающие 

загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов. 

Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, 

дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые от-

деления транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 

загрязнения продукции. 

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты 

в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны исполь-

зовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца с отметками о результатах медицинских 

осмотров, в том числе лабораторных обследований, и отметкой о прохожде-

нии профессиональной гигиенической подготовки. 

Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и ис-

пользоваться строго по назначению. Оборотную тару после употребления 

необходимо очищать, промывать водой с 2%-ным раствором кальцинирован-

ной соды, ошпаривать кипятком, высушивать и хранить в местах, недоступ-

ных загрязнению. При отсутствии в образовательных организациях специ-

ально выделенного помещения, обработка возвратной тары проводится по-

ставщиком продуктов. Термосы подлежат обработке в соответствии с ин-

струкциями по применению. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образователь-

ных организациях осуществляется при наличии документов, подтверждаю-

щих их качество и безопасность. 
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При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья 

(из комбината питания, школьно-базового предприятия и других), для под-

тверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, 

допускается указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере 

сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, 

или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 

наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документа-

ция, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации про-

дукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответствен-

ным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража ско-

ропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который 

хранится в течение года, форма журнала определяется с учетом вида питания 

и санитарных норм.  

 

Таблица 6.1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок организаций социального питания  (Образец)  

Дата и 

час по-

ступ-

ления 

продо-

вольст-

венно-

го сы-

рья и 

пище-

вых 

про-

дуктов 

Наи-

ме-

нова-

ние 

пище-

вых 

про-

дук-

тов 

Количество 

поступив-

шего про-

доволь-

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

(в кило-

граммах, 

литрах, 

штуках) 

Номер 

товар-

но-

транс-

порт-

ной 

наклад- 

ной  

Условия 

хране-

ния и 

конеч-

ный 

срок ре-

ализа-

ции (по 

марки-

ро-

вочному 

ярлыку) 

Дата и час 

фактиче-

ской реа-

лизации 

продо-

воль-

ственного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

по дням 

Под-

пись 

ответ-

ствен

ного 

лица 

При-

ме-

ча-

ние  

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Примечание: <*> Указываются факты списания, возврата продуктов в и др. 

 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброка-

чественности, а также продукты без сопроводительных документов, под-

тверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае 

если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудо-
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вании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета тем-

пературного режима в холодильном оборудовании, который хранится в тече-

ние года, рекомендуемая  форма  приводится в санитарных правилах (табли-

ца 6.2).  

 

Таблица 6.2. Журнал учета температурного режима в холодильном обо-

рудовании в пищеблоках социального питания (Образец)  

№ п/п Наименование единицы 

холодильного оборудо-

вания 

Месяц/дни: (t в ºС) 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

 

При наличии одной холодильной камеры, места хранения мяса, рыбы и 

молочных продуктов должны быть разграничены. 

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов обору-

дуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществ-

ляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщи-

ка или в промаркированных емкостях. 

Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в потреби-

тельской упаковке. Масло сливочное хранится на полках в заводской таре 

или брусками, завернутыми в пергамент, в лотках. Сметана, творог хранятся 

в таре с крышкой. 

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потре-

бительской таре. Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со смета-

ной, творогом. 

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных поме-

щениях (холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. 

Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости в производствен-

ных помещениях. 

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в завод-

ской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на рас-

стоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами 

должно быть не менее 20 см. 

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, 

при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах 

должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба 

крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смочен-

ной 1% раствором столового уксуса. 

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту 

- на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при темпера-

туре не выше +10 °С. 
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Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре 

не выше +12 °С. Озелененный картофель не допускается использовать в пи-

щу. 

Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует 

хранить отдельно от других продуктов, воспринимающих запахи (масло сли-

вочное, сыр, чай, сахар, соль и другие). 

Хранение скоропортящихся продуктов осуществляется с учетом требо-

ваний СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» (изменения и дополнения от 

06.07.2011 г). 

Ассортимент вырабатываемых  на пищеблоке готовых блюд и кулинар-

ных изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения техно-

логическим, холодильным оборудованием. Питание в образовательных орга-

низациях, общеобразовательных и лечебно-профилактических учреждениях 

организуется в соответствии с перспективным меню. 

Перспективное меню составляется  на период с учетом требований сани-

тарных правил СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.5.2409-08. СанПиН 

2.4.1.3049-13 ( с изменениями и дополнениями). 

Сырье, полуфабрикаты должны быть предварительно обработаны и за-

тем использованы для приготовления продукции. Обработка сырых и варе-

ных продуктов проводится на разных столах при использовании соответ-

ствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные 

разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, 

или с использование магнитных держателей, расположенных в непосред-

ственной близости от технологического стола с соответствующей маркиров-

кой. 

В перечень технологического оборудования следует включать не менее 

двух мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов. 

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего 

питания». При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие техноло-

гии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление 

на пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не 

применяется жарка. 

При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить 

выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической 

карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к тех-

нологическим процессам приготовления блюд, форма технологических карт 

устанавливается санитарными правилами СанПиН 2.4.1. 3049-13, СанПиН 

2.4.5. 2409-08, СанПиН 2.1.3. 2630-10 и ГОСТ Р 53105-2008 Услуги обще-

ственного питания. Технологические документы на продукцию обществен-

ного питания. Образец оформления, построения и содержания приведен в   

таблице 6.3 . 
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Таблица 6.3. Технологическая карта (Образец) (по СанПиН 2.4.5. 2409-08) 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № ____ 

Наименование кулинарного изделия (блюда): 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: 

 

Наименование сы-

рья 

Расход сырья и полуфабрикатов, г 

Брутто 1 порция Брутто 100 порция 

Нетто  Нетто  

Выход      

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г):  Са (мг):  

Жиры (г):  Мg (мг):  

Углеводы (г):  Fe (мг):  

Энергетическая  ценность (ккал):  С (мг):  

Технология приготовления: с указанием процессов приготовления и технологи-

ческих режимов. 

 

При производстве изготовления продукции могут использоваться уни-

фицированные технологические карты по ГОСТ Р 53105-2008. 

Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыба кусками запе-

каются при температуре 250-280 °С в течение 20-25 мин. 

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные из-

делия из сырого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или запечен-

ными в соусе; рыба (филе) кусками отваривается, припускается, тушится или 

запекается. 

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или 

отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо 

подвергается вторичной термической обработке – кипячению в бульоне в те-

чение 5-7 минут и хранится в нем при температуре +75 °С до раздачи не бо-

лее 1 часа. 

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жа-

рочном шкафу и пароконвектоматах, омлеты - в течение 8-10 минут при тем-

пературе 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 осу-

ществляется не более 30 минут при температуре 4± 2 °С. 

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу и паро-

конвектоматах при температуре 180-200 °С в течение 8-10 мин. 

Яйцо варят после закипания воды 10 мин. 

При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется ово-

щепротирочная машина. 

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, 

должно предварительно подвергаться термической обработке (растапливать-

ся и доводиться до кипения). 
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Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды 

(в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки. 

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отваривают-

ся (опускают в кипящую воду и заканчивают термическую обработку после 

5-минутной варки с момента начала кипения). 

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходи-

мо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками. 

Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного 

цеха, или крупных учреждениях в специальном помещении, используя для 

этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно использо-

вание перфорированных емкостей, при условии полного погружения яиц в 

раствор в следующем порядке: I - обработка в 1-2 % теплом растворе кальци-

нированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфициру-

ющих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 

минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. 

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкцией по их применению. 

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использова-

нием крупы промывают проточной водой. 

Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскры-

тием промывают проточной водой и вытирают. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) 

при раздаче должны иметь температуру +60...+65 °С; холодные закуски, са-

латы, напитки - не ниже +15 °С. 

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут 

находиться на горячей плите не более 2 часов. Повторный разогрев блюд не 

допускается. 

При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования. 

Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно 

промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими пар-

тиями, с использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной ка-

пусты необходимо обязательно удалить наружные листы. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их 

потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 

часов. 

Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и 

др.) в период после 1 марта допускается использовать только после термиче-

ской обработки. 

При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует 

соблюдать следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед 

приготовлением, закладываются только в кипящую воду, нарезав их перед 

варкой. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи. 

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие 
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отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и ва-

рят в подсоленной воде (кроме свеклы). 

Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов ре-

комендуется варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные 

овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для вареной продукции. 

Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается. 

Отваренные для салатов овощи хранят в промаркированной емкости 

(овощи вареные) в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4±2 

°С. 

Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холод-

ных закусок без последующей термической обработки, следует тщательно 

промывать проточной водой и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты 

или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим опо-

ласкиванием проточной водой и просушиванием. 

Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно 

перед раздачей. 

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при тем-

пературе плюс 4±2 °С. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. 

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. 

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 ми-

нут при температуре 4±2 °С. 

Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного 

цеха (зоны) или цеха вторичной обработки овощей (зоны). 

Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты пор-

ционируют в чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раз-

дачей в групповых ячейках. 

В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодиро-

ванной поваренной соли. 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании могут использоваться пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами. 

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, 

подростков и пациентов под контролем медицинского работника и при обя-

зательном информировании родителей детей и подростков о проведении ви-

таминизации. 

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соот-

ветствовать технологии указанной изготовителем в соответствии с инструк-

цией и удостоверением о государственной регистрации. Витаминизирован-

ные напитки готовят непосредственно перед раздачей. 

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков про-

водится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в 

дошкольных образовательных и лечебно-профилактических учреждениях 

осуществляется 1 раз в сутки в обед с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-
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13, СанПиН 2.1.3. 2630-10 и СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после 

его охлаждения до температуры 15 °С (для компота) и 35 °С (для киселя) 

непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд 

проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии 

иным ответственным лицом). 

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в 

журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, который хра-

нится один год. 

Приобретение препаратов для обогащения кулинарной продукции С-

витаминами  (аскорбиновая кислота) осуществляется оператором питания. 

 

Таблица 6.4. Журнал проведение витаминизации супов и сладких блюд  

для социального питания (Образец)  

Дата Наиме

нова-

ние 

препа-

рата  

Наимено-

ва-ние 

блюда 

Коли-

чество 

питаю-

щихся 

Общее 

количе-

ство вне-

сенного 

витамин-

ного пре-

парата 

(гр) 

Время 

внесения 

препарата 

или приго-

товления 

витамини-

зиро-

ванного 

блюда 

Время 

прие-

ма 

блюда 

При-

меча-

ние  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Перед кормлением детей до года продукты детского питания (смеси) по-

догреваются в водяной бане (температура воды +50 °С) в течение 5 минут 

или в электронагревателе для детского питания до температуры +37 °С. Под-

готовка продуктов для питания детей первого года жизни (разведение сухих 

смесей, инстантных каш, разогревание продуктов прикорма) должно быть 

организовано в буфетной групповой ячейки. Буфетная должна быть оборудо-

вана холодильником и устройствами для подогрева детского питания. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Масса 

порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в ме-

ню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае него-

товности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

Форма бракеражного журнала должна отвечать требованиям с учетом-

вида социального питания по СанПиН 2.1.3. 2630-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. 
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Метод органолептической оценки качества продукции общественного пита-

ния. (таблица 6.5.). 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объе-

ме: порционные блюда – в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, 

гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порцион-

ные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют 

поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

 

Таблица 6.5. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок социального питания (Образец)  

Дата и 

час из-

готовле-

ния 

блюда 

Время сня-

тия бракера-

жа 

Наиме-

но-

вание 

блюда, 

кули-

нар-

ного из-

делия 

Результа-

ты орга-

нолеп-

тической 

оценки и 

степени 

готовно-

сти блю-

да, кули-

нарно-го 

изделия 

Разрешение 

к реализа-

ции блюда, 

кулинарно-

го изделия 

Под-

пись 

членов 

браке-

ражной 

комис-

сии 

При-

меча-

ние  

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

Примечание: 

<*> Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции 

 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в сте-

рильную или прокипяченую посуду (банки, контейнеры) с плотно закрыва-

ющимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраня-

ются в течение не менее 48 часов при температуре +2…+6 °С. Посуда с про-

бами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. 

Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществля-

ется ответственным лицом. 

В соответствии с договорами с аккредитованными лабораториями осу-

ществляется периодический лабораторный контроль готовой продукции.   

 

Таблица 6.6. Рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность проведе-

ния лабораторных и инструментальных исследований в организациях соци-

ального питания (СанПиН 2.4.5. 2409-08) 

Вид исследований 
Объект исследова-

ния (обследования) 

Количество, 

не менее 

Кратность, не 

реже 

Микробиологические 

исследования проб 

готовых блюд на со-

Салаты, сладкие 

блюда, напитки, 

вторые блюда, гар-

2-3 блюда 

исследуемо-

го приема 

1 раз в квартал 
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ответствие требова-

ниям санитарного за-

конодательства 

ниры, соусы, тво-

рожные, яичные, 

овощные блюда 

пищи 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава 

блюд рецептуре 

Суточный рацион 

питания 

1 1 раз в год 

Контроль проводи-

мой витаминизации 

блюд 

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год 

Микробиологические 

исследования смывов 

на наличие санитар-

но-показательной 

микрофлоры (БГКП) 

Объекты производ-

ственного окруже-

ния, руки и спец-

одежда персонала 

10 смывов 1 раз в год 

Микробиологические 

исследования смывов 

на наличие возбуди-

телей и ерсиниозов  

(инфекций, перено-

симых грызунами)  

Оборудование, ин-

вентарь в овоще-

хранилищах и 

складах хранения 

овощей, цехе обра-

ботки овощей 

5-10 смывов 1 раз в год 

Исследования смы-

вов на наличие яиц 

гельминтов 

Оборудование, ин-

вентарь, тара, руки, 

спецодежда персо-

нала, сырые пище-

вые продукты (ры-

ба, мясо, зелень) 

10 смывов 1 раз в год 

Исследования питье-

вой воды на соответ-

ствие требованиям 

санитарных норм, 

правил и гигиениче-

ских нормативов по 

химическим и мик-

робиологическим по-

казателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моеч-

ных столовой и ку-

хонной посуды; це-

хах: овощном, хо-

лодном, горячем, 

доготовочном (вы-

борочно) 

2 пробы По химическим 

показателям - 1 

раз в год, микро-

биологическим 

показателям - 2 

раза в год 

Исследование пара-

метров микроклима-

та производственных 

помещений 

Рабочее место 2 2 раза в год (в 

холодный и теп-

лый периоды) 

Исследование уровня 

искусственной осве-

щенности в произ-

водственных поме-

Рабочее место 2 1 раз в год в тем-

ное время суток 
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щениях 

Исследование уровня 

шума в производ-

ственных помещени-

ях 

Рабочее место 2 1 раз в год, а 

также после ре-

конструкции си-

стем вентиляции; 

ремонта обору-

дования, являю-

щегося источни-

ком шума 

 

Рекомендуется выделить основные элементы производственного кон-

троля при организации социального питания (таблица 6.7.). 

 

Таблица 6.7. Структура производственного контроля при организации 

социального питания 

Объект производ-

ственного контроля 

Используемые 

методы кон-

троля 

Примечания 

Формирование рацио-

нов питания включая 

контроль за использу-

емым ассортиментом 

пищевых продуктов 

Расчетный, до-

кументальный 

По возможности должен про-

водиться с использованием 

ПЭВМ и специального про-

граммного обеспечения – ав-

томатизированных информа-

ционных систем (АИС) 

Поступающие пище-

вые продукты, сырье и 

материалы (входной 

контроль) 

Органолептиче-

ский, визуаль-

ный, докумен-

тальный, лабо-

раторный, ин-

струментальный 

Проводится в соответствии с 

положениями договоров и 

контрактов ( установленными 

требованиями к качеству), 

действующих нормативных 

документов на пищевые про-

дукты, параметрами, указан-

ными в санитарно-

эпидемиолгических заключе-

ниях или свидетельствах о 

госрегистрации (в графе “Ги-

гиеническая характеристика 

продукции”); измерения тем-

пературы скоропортящихся 

продуктов проводятся для 

установления соответствия 

условий транспортировки 

условиям хранения, установ-

ленным изготовителем 

Санитарно- Визуальный, Включая контроль при прове-
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техническое состояние 

пищеблока, оборудо-

вание и т.п. 

документаль-

ный, инструмен-

тальный 

дении ремонтных работ 

Условия хранения 

пищевых продуктов и 

соблюдение установ-

ленных сроков годно-

сти 

Визуальный, 

документаль-

ный, инструмен-

тальный 

Сроки годности и условия 

хранения – установленные из-

готовителем и установленные 

нормативными документами 

Технологические про-

цессы 

Визуальный, 

инструменталь-

ный, в т.ч. хро-

нометраж 

Включая контроль “закладки” 

продуктов и контроль техно-

логических режимов  приго-

товления  продукции 

Санитарное содержа-

ние пищеблока и са-

нитарная обработка 

предметов производ-

ственного окружения 

Визуальный, 

инструменталь-

ный, лаборатор-

ный в т.ч. экс-

пресс - методы 

 При визуальном контроле ре-

комендуется использовать 

оценочные коэффициенты 

(бальные шкалы) 

Состояние здоровья 

персонала 

Документаль-

ный, визуальный 

(ежедневный 

осмотр) 

Документальный – на основа-

нии сведений из личных ме-

дицинских книжек; ежеднев-

ный осмотр – с регистрацией 

результатов в “журнале здоро-

вья” 

Соблюдение правил 

личной гигиены пер-

соналом 

Визуальный , 

лабораторный 

В том числе с использованием 

камер слежения в зоне обра-

ботки рук на входе в произ-

водственные помещения (“са-

нитарный пост”) 

Наличие у персонала 

гигиенических знаний 

и навыков 

аттестация Производится в форме опроса, 

анкетирования и т.п. – при 

приеме на работу и , выбороч-

но, с определенной периодич-

ностью  

Готовая кулинарная 

продукции (приемоч-

ный контроль) 

Органолептиче-

ский, визуаль-

ный, докумен-

тальный, лабо-

раторный (вы-

борочный), ин-

струментальный 

(температуры 

подачи), остав-

ление суточной 

пробы, контроль 

Проводится в соответствии с 

технической (технологиче-

ской) документацией на про-

дукцию ( технологическими 

картами, настоящими методи-

ческими указаниями и др. до-

кументами) 
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сроков реализа-

ции 

Прием пищи питаю-

щимися 

Визуальный, 

хронометраж 

Проводится педагогами 

 

В целях снижения трудоемкости процедур ведения документации, ре-

комендуется использовать учетные формы ( журналы), в которых заранее – 

типографским способом ( на компьютере) – включен используемый (типо-

вой) рацион питания. Для входного контроля могут использовать дубликаты 

(копии) товарно-транспортных накладных, на которых при их оформлении 

заранее ( оформившей их организацией) выделяется специальная графа для 

результатов входного контроля или проставляется специальный штамп с по-

лями, в которые вписываются результаты контроля. 

При организации  социального питания наибольшее значение имеет 

производственный контроль за формированием рациона питания. Объем 

производственного контроля зависит от наличия замен по сравнению с типо-

вым рационом питания. При неукоснительном выполнении рациона питания 

и отсутствии замен производственный контроль за формированием рациона 

питания заключается в: 

 Контроле ( по меню и меню-требованиям) за обеспечением в течение 

периода действия рациона питания необходимого разнообразия ассор-

тимента продуктов промышленного изготовления (кисломолочных 

напитков и продуктов, соков фруктовых, творожных изделий, конди-

терских изделий и т.п.), а так же овощей и фруктов (плодов и ягод) 

 Контроле ( по меню и меню требованиям) за средненедельным  количе-

ством плодов и ягод; 

 Контроле за правильностью расчетов необходимых  количеств продук-

тов ( по меню – требованиям и при закладке) – в соответствии с техно-

логическими картами; 

 Контроле за правильностью корректировки заказываемого и заклады-

ваемого количества продуктов в соответствии с массой (объемом) упа-

ковки продуктов. 

Требования к питьевой воде 

В организациях, осуществляющих  питание детей и подростков, должен 

быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе 

расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности 

должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченной питьевой воды, при условии ее 

хранения не более 3 часов. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необ-

ходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготови-

телем сроком хранения вскрытой емкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуа-
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тационной документацией (инструкцией) изготовителя. 

Для питья и разведения молочных смесей и инстантных (быстрораство-

римых) каш для детей раннего возраста следует использовать бутилирован-

ную воду для детского питания допускается использовать  прокипяченую пи-

тьевую воду из водопроводной сети. 

 

6.3. Требования к санитарному содержанию помещений, обеспечи-

вающих социальное питание 

6.3.1. Общие требования.  

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязатель-

ной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, под-

оконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки 

дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в 

групповых - после каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом 

до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, 

просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посу-

де с крышкой. 

Для технических целей (уборка групповых помещений, туалета и т.д.) 

оборудуется в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран. 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна сна-

ружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и 

осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфек-

ции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требования-

ми санитарных правил. 

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся про-

тивоэпидемические мероприятия персоналом образовательной организации. 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфек-

ции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требования-

ми санитарных правил. 

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся сани-

тарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответ-

ствии с санитарным законодательством Российской Федерации. 

В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами 

внутри помещений допускается использовать механические методы (липкие 

ленты, мухоловки). 

Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть 

открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур 



 123 

воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают 

от пыли. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязне-

ния.  

Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функциониро-

вании организаций и учреждений, в присутствии детей, подростков и паци-

ентов. 

В организациях и учреждениях  должны проводиться мероприятия, ис-

ключающие проникновение насекомых и грызунов. При их обнаружении в 

течение суток должны быть организованы и проведены мероприятия по 

дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведению 

дезинфекционных и дератизационных мероприятий. 

Все требования к помещениям оговорены в санитарных правилах с учетом 

вида питания (СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди-

цинскую деятельность, СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего про-

фессионального образования). 

 

6.3.2. Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам до-

школьных образовательных организаций. Состав и площади помещений 

пищеблока (буфета-раздаточной) определяются заданием на проектирование. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны 

предусматривать последовательность технологических процессов, исключа-

ющих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Допускается размещение помещений пищеблока на первом и втором 

этажах при условии проектирования его в отдельном блоке (здании). Поме-

щения для приема пищевых продуктов, кладовая для овощей, первичная об-

работка овощей (в том числе для чистки картофеля), мойки тары и камера 

отходов, проектируются на первом этаже. 

Кладовые не размещаются под моечными, душевыми и санитарными уз-

лами, а также производственными помещениями с трапами. 

В подвальных помещениях допускается хранение пищевых продуктов 

(овощей, консервированных продуктов) при обеспечении необходимых усло-

вий хранения, установленных производителем. 

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть непроница-

емыми для грызунов. 

При проектировании пищеблока, работающего на сырье, рекомендуется 

предусмотреть следующий набор помещений: горячий цех, раздаточная, хо-

лодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная ку-

хонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение 

с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, 
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загрузочная. 

В горячем цехе допускается функциональное разделение помещения с 

выделением зон: переработки овощной, мясорыбной продукции и зоны хо-

лодных закусок при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к технологическим процессам приготовления блюд. 

При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, ре-

комендуется предусмотреть следующий набор помещений: загрузочная, до-

готовочный цех, горячий цех, холодный цех, раздаточная, помещение для 

хранения сыпучих продуктов, помещение с холодильным оборудованием для 

хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонной посуды. Догото-

вочный, горячий и холодный цеха могут быть совмещены в одном помеще-

нии и разделены перегородкой. 

На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мы-

тые и/или очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности 

(мясные, рыбные). 

В буфетах-раздаточных должны предусматриваться объемно-

планировочные решения, помещения и оборудование, позволяющие осу-

ществлять прием готовых блюд, кулинарных изделий и раздачу их по груп-

повым ячейкам, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд 

(отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых 

продуктов). В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены условия 

для мытья рук. 

При проектировании пищеблока в здании дошкольной образовательной 

организации комната персонала, раздевалка и помещение для приготовления 

моющих и дезинфицирующих растворов могут быть размещены за предела-

ми пищеблока. 

Работникам пищеблока допускается использовать служебные (комната 

персонала, раздевалка) и санитарные (душевая и туалет для персонала) по-

мещения дошкольной образовательной организации. 

Допускается совместное хранение уборочного инвентаря и приготовле-

ние моющих и дезинфицирующих растворов, предназначенных для пи-

щеблока и других помещений дошкольной образовательной организации. 

В ранее построенных объектах дошкольных образовательных организа-

ций пищеблоки допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по 

которому они были построены. 

При организации мытья обменной тары в дошкольных образовательных 

организациях выделяется отдельное помещение. 

Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения сво-

бодного доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от 

пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промар-

кированных закрытых емкостях. Маркировка должна предусматривать груп-

повую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). 

В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой по-
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суды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой 

к ним холодной и горячей воды. При децентрализованном водоснабжении 

буфетная обеспечивается емкостями для мытья посуды. 

Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых 

ячейках. 

Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются систе-

мами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте 

(холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспе-

чивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачеч-

ную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек. 

Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

питьевой воде. 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пи-

щеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассей-

на, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки 

и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесите-

лями. 

Не допускается использование для технологических, хозяйственно-

бытовых целей горячую воду из системы отопления. 

В районах, где отсутствует централизованная канализация, здания до-

школьных образовательных организаций оборудуются внутренней канализа-

цией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооруже-

ний. 

 

Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образова-

тельных организаций 

Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений 

грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезин-

фекцию. 

Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охла-

ждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует об-

лицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, 

безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной 

пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м 

для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфициру-

ющих средств. 

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производ-

ственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и 

другие) окрашиваются влагостойкими материалами. 

Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным 

способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. 
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6.3.3. Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам в ле-

чебных учреждениях.  

Санитарно- гигиенические требования к пищеблокам в ЛПУ строятся 

на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-

но- эпидемиологическом благополучии населения» и «Положения о государ-

ственном санитарно- эпидемиологическом нормировании», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 

554, санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к ор-

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПин 2.3.6.1079-

01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации 06.11.2001, приказа МЗ РФ № 330 от 5 августа 2003 г. «О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской Федера-

ции» и СанПиН 2.3.1.2630-10. 

В пищевом блоке ЛПУ, работающих на сырье, пищевые продукты про-

ходят путь, включающий их доставку, хранение, первичную и тепловую об-

работку, раздачу готовой пищи больным. На всех этих этапах необходим 

усиленный и постоянный санитарно- гигиенический контроль. 

В состав центрального пищеблока больницы, имеющей 400 коек и бо-

лее, входят следующие основные помещения: 

1. Помещения (охлажадаемые и неохлаждаемые) для хранения продук-

тов. 

2. Производственные цехи: 

а) заготовочные (мясной, рыбный, овощной); 

б) доготовочные (горячий, холодный, кондитерский); 

в)моечные. 

3.Раздаточная (для отпуска готовой пищи из пищеблока в отделения). 

4.Вспомогательные (для персонала, для хранения инвентаря, тары, бе-

льевая, санитарные комнаты). 

5.Буфетные- столовые в отделениях. 

В больницах на 50- 100 коек некоторые помещения объединяются (це-

хи заготовки мяса, рыбы, птицы, охлаждаемые камеры для них, кладовые су-

хих продуктов и хлеба). Производственные цехи размещаются таким обра-

зом, чтобы первичная и последующие обработки продуктов осуществлялись 

раздельно. Пищеблоки оснащаются необходимым оборудованием, посудой, 

инвентарем, позволяющим механизировать и ускорять производственный 

процесс. 

К технологическому оборудованию и инвентарю относятся: механиче-

ское и тепловое оборудование, моечные ванны, производственные столы, 

стеллажи, инвентарь для ручной обработки продуктов, наборы кухонной по-

суды. Нарушение санитарного и технического состояния инвентаря ведет к 

снижению качества, микробному обсеменению или химическому загрязне-

нию продуктов вплоть до распространения кишечных инфекций и возникно-

вения пищевых отравлений. 
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Санитарно-гигиенический режим пищеблока и буфетных помеще-

ний 

1.В пищевых блоках ЛПУ должны строго соблюдать: 

-требования по устройству пищеблока, санитарному содержанию и 

технологии приготовления пищи, предусмотренные действующими санитар-

ными правилами для предприятий общественного питания; 

-санитарные правила по условиям и срокам хранения и реализации 

особо скоропортящихся продуктов; 

-требования об обязательных профилактических и медицинских обсле-

дованиях работников пищеблока, раздаточных и буфетных (формы 1-лп и 2-

лп). 

Категорически запрещается в помещениях пищеблока проводить мытье 

столовой посуды из отделений лечебно- профилактического учреждения. 

Мытье посуды проводят в моечной буфетов отделений с соблюдением режи-

ма обеззараживания посуды. 

Раздачу готовой пищи производят не позднее 2 часов после ее приго-

товления, включая и время доставки пищи в отделение. 

Запрещается оставлять в буфетных остатки пищи после ее раздачи, а 

также смешивать пищевые остатки со свежими блюдами. 

Раздачу пищи больным производят буфетчицы и дежурные медицин-

ские сестры отделения. Раздачу пищи надлежит осуществлять только в хала-

те с маркировкой «Для раздачи пищи». 

Технический персонал, занятый уборкой палат и других помещений 

отделения, к раздаче не допускается. Питание всех больных отделения, за ис-

ключением тяжелобольных, проводят в специально выделенном помещении- 

столовой. Личные продукты питания больных (передачи из дома) хранят в 

шкафу, тумбочке (сухие продукты) и в специальном холодильном шкафу 

(скоропортящиеся продукты). 

Передачи больным принимаются только в пределах разрешенного вра-

чом ассортимента и количества продуктов. 

После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку помеще-

ний буфетной и столовой с применением растворов дезинфицирующих 

средств. 

Уборочный материал после мытья заливают 0,5 % осветленным рас-

твором хлорной извести или 1 % раствором хлорамина на 60 минут, далее 

прополаскивают в проточной воде и сушат (инвентарь используют строго по 

назначению). 

Персонал пищеблока и буфетных обязан соблюдать правила личной ги-

гиены. Перед посещением туалета персонал обязан снять халат, после посе-

щения- обработать руки щеткой с применением дезинфицирующих средств 

или хозяйственного мыла. 

Ответственными за соблюдение санитарных требований при приготов-

лении и отпуске готовой пищи в пищеблоке являются зав. производством 

(шеф- повар), медицинская сестра диетическая, врач- диетолог, а в отделе-
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нии- буфетчицы и старшие медицинские сестры. 

Суточные пробы готовой пищи оставляются ежедневно в размере од-

ной порции или 100- 150 г каждого блюда, помещаются в чистую прокипя-

ченную в течение 15 мин маркированную посуду с крышкой, которые хра-

нятся в отдельном холодильнике в течение суток. 

Основные санитарно-гигиенические требования к пищеблоку 

При приготовлении блюд необходимо строго соблюдать поточность 

производственного процесса. Нельзя допускать встречных потоков сырья и 

готовой продукции. В целях предупреждения инфекционных заболеваний 

разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную 

маркировку. 

Оборудование и инвентарь, используемые для обработки сырых про-

дуктов, не должны применяться для обработки вареных продуктов (необхо-

дима маркировка). Столы для вареных овощей должны иметь гладкую (без 

трещин) поверхность. Наиболее гигиеничны цельнометаллические столы со 

съемной крышкой из нержавеющей стали (СанПиН 2.4.1. 3049-13, п. 13.3). 

Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с обрабатываемым 

на них продуктом: «СМ»- сырое мясо, «СР»- сырая рыба, «СО»- сырые ово-

щи, «ВМ»- вареное мясо, «ВР»- вареная рыба, «ВО»- вареные овощи, «МГ»- 

мясная гастрономия, «Зелень», «КО»- квашеные овощи, «Сельдь», «Х»- хлеб, 

«РГ»- рыбная гастрономия. Колода для разруба мяса устанавливается на кре-

стовине или специальной подставке, скрепляется металлическими обручами, 

ежедневно по окончании работы зачищается ножом и посыпается солью. Пе-

риодически по мере необходимости колоду спиливают и обстругивают. По-

сле каждой технологической операции разделочный инвентарь (ножи, доски 

и др.) подвергают санитарной обработке: механической очистке, мытью го-

рячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной во-

дой. Хранят инвентарь в специально отведенном месте. Во всех котломоеч-

ных, посудомоечных (в том числе буфетных отделениях) должны быть уста-

новлены резервные электроплиты с подводкой воды к моечным ваннам. Все 

моечные ванны должны присоединяться к канализационной сети с разрывом 

струи не менее 20 мм от верхней приемной воронки. 

После работы разделочные столы и инвентарь промывают горячей во-

дой, ошпаривают кипятком и просушивают. Разделочные доски хранят по-

ставленными на ребро. Колоду для рубки мяса зачищают ножом и посыпают 

солью; по мере надобности колоду спиливают. Кухонную посуду выпускают 

из нержавеющей стали, чугуна или алюминия и железную нелуженую из 

оцинкованного железа. Последняя может использоваться лишь для хранения 

и переноса воды и сыпучих продуктов, в противном случае возможны отрав-

ления цинком. Внутрицеховая тара должна быть маркирована: «крупа», «мя-

со», «рыба», «молоко» и т.д. Столовая посуда и приборы не должны иметь 

отбитых краев и трещин. 

Для мытья посуды применяются моющие средства, разрешенные к 

применению МЗ РФ: порошки: «Прогресс»- для ручной мойки столовой по-
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суды, тары и оборудования (50 г на 10 л воды); «Дон»- для ручной мойки 

столовой посуды (10 г на 10 л воды); «Тринатрийфосфат»- для ручной мойки 

инвентаря (100 г на 10 л воды), пасты: «Специальная», «Посудомой», «Фар-

форин». 

Режим мытья столовой посуды: 

1.Удаление остатков пищи в бочки. 

2.Мытье щеткой в воде температуры 500C с моющими средствами. 

3.Дезинфекция (10 мин.) 0,2 % раствором хлорной извести. 

4.Ополаскивание водой температуры не ниже 650C. 

5.Просушивание в сушильном шкафу или на полках- решетках. 

Ножи, вилки, ложки после мытья и ополаскивания прокаливают 10 мин 

в жарочном шкафу при температуре 1800C. Стеклянную и фарфоровую чай-

ную посуду моют отдельно и просушивают. Щетки и мочалки для мытья по-

суды после работы промывают с моющими средствами, кипятят 10 мин, про-

сушивают. 

Пищеблоки обеспечиваются холодной и горячей водой, холодильным 

оборудованием для хранения продуктов и готовых блюд. Холодильное обо-

рудование устанавливают в складских помещениях, в кладовой суточного за-

паса продуктов, производственных цехах. Во всех цехах устанавливают ра-

ковины для мытья рук, места для уборочного инвентаря с маркировкой от-

дельно для столов и пола, мусорные ведра с крышками. 

Плановый ремонт помещений пищеблока производится 1 раз в год, 1 

раз в неделю производят генеральную уборку с дезинфекцией 2 % раствором 

хлорной извести, 2 раза в день производят влажную уборку. 

Пищевые отбросы собирают в бачки с крышками и выносят в мусоро-

приемники не позднее чем через 2 часа на расстояние не ближе 25 м от пи-

щеблока. 

В весенне- летний период окна пищеблока должны быть затянуты ме-

таллическими сетками. Работники пищеблока обязаны следить за своим 

внешним видом: перед работой принимать душ и мыть руки со щеткой и мы-

лом, надевать чистую спецодежду, подбирать волосы под колпак или косын-

ку. При заусеницах, порезах и ожогах рук принимать меры, не допускающие 

нагноения. При переходе от обработки сырых продуктов к обработке гото-

вых обязательно мыть руки. Носить спецодежду вне рабочих помещений за-

прещено. 

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответство-

вать требованиям действующей нормативно- технической документации и 

сопровождаться документами, устанавливающими их качество. 

Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения, с признаками порчи. 

В сопроводительном документе о качестве особо скоропортящихся 

продуктов должны быть указаны дата и час выработки продукта, а также дата 

и час его конечного срока хранения. 

На продовольственные базы, снабжающие лечебно- профилактические 
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учреждения, допускается к приемке мясо только при наличии клейма. Мясо с 

ветеринарным свидетельством, но без клейма, а также условно годное при-

нимать категорически запрещается. Допускается приемка мяса и яйца не ни-

же 2 категории. 

Запрещается принимать водоплавающую птицу в непотрошеном виде, 

сырые утиные и гусиные яйца, а также куриные из инкубатора (миражные), 

крупы, муку, поврежденные амбарными вредителями. 

В действующих пищеблоках маленьких больниц, которые недостаточ-

но обеспечены холодом, в холодильной камере должны строго соблюдаться 

правила товарного соседства продуктов. 

Не допускается совместное хранение сырых продуктов или полуфабри-

катов с готовыми изделиями, хранение испорченных или подозрительных по 

качеству продуктов совместно с доброкачественными, а также хранение в 

помещениях вместе с пищевыми продуктами тары, тележек, хозяйственных 

материалов и непищевых товаров. Сильно пахнущие продукты (сельди, спе-

ции и т.п.)должны храниться отдельно от остальных продуктов. 

Холодильные камеры для хранения скоропортящихся продуктов долж-

ны иметь маркировку по видам продуктов. 

При составлении меню- раскладки должны учитываться утвержденные 

Минздравом РФ нормы питания, а также основные принципы составления 

меню диет. 

Питание больных должно быть разнообразным и соответствовать ле-

чебным показаниям по химическому составу, энергоценности, набору про-

дуктов, режиму питания. 

При разработке планового меню, а также в дни замены продуктов и 

блюд должен осуществляться подсчет химического состава и калорийности 

диет. Контроль за химическим составом фактически приготовленных блюд 

осуществляется санэпидстанциями ежеквартально. 

До начала выдачи пищи в отделениях качество готовых блюд должно 

проверяться поваром, готовившим блюдо, а также бракеражной комиссией с 

соответствующей записью в бракеражном журнале. В состав бракеражной 

комиссии входят врач- диетолог (при его отсутствии диетсестра), заведую-

щий производством (шеф- повар), дежурный врач по больнице. Периодиче-

ски главный врач лечебно- профилактического учреждения в различное вре-

мя и вне зависимости от пробы, проводимой бракеражной комиссией, также 

осуществляет проведение бракеража готовой пищи. 

Для снятия пробы на пищеблоке должны быть выделены отдельные ха-

латы для членов бракеражной комиссии. 

Снятие проб проводится следующим образом: половником из котла 

(для первых блюд), ложкой (для вторых блюд) берется готовая пища. Сни-

мающий пробу отдельной ложкой берет из половника или из тарелки (для 

вторых блюд) готовую пищу и переносит ее на ложку, с помощью которой 

непосредственно проводит пробу пищи. Ложка, используемая для взятия го-

товой пищи, после каждого блюда должна ополаскиваться горячей водой. 
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После снятия пробы в бракеражном журнале делается отметка о качестве 

приготовленного блюда, указывается время проведения бракеража и дается 

разрешение на употребление блюд в пищу. За снятие пробы плата с членов 

бракеражной комиссии не взимается. 

Ежедневно на пищеблоке должна осуществляться суточная проба при-

готовленных блюд. В течение дня для суточной пробы отбирают блюда, ука-

занные в меню- раскладке, из наиболее массовых диет в чисто вымытые сте-

рильные стеклянные банки. Для суточной пробы достаточно полпорции пер-

вых блюд; порционные вторые блюда (котлеты, биточки, сырники и т.п.) от-

бираются целиком в количестве не менее 100 г; третьи блюда отбираются в 

количестве не менее 200 г. 

Для хранения суточной пробы должен быть выделен бытовой холо-

дильник. Храниться суточная проба должна в банках, закрытых крышками. 

По истечении 24 часов суточная проба выбрасывается в пищевые отходы. 

Крышка и банка перед отбором пробы должны подвергаться кипячению не 

менее 5 мин. 

При раздаче первые блюда и горячие напитки должны иметь темпера-

туру не ниже 750C, вторые- не ниже 650C, холодные блюда и напитки- от 7 до 

140C. 

До момента раздачи первые и вторые блюда могут находиться на горя-

чей плите до 2 часов. 

Категорически запрещается смешивание пищи с остатками от преды-

дущего дня и пищей, изготовленной в более ранние сроки того же дня. 

На пищеблоке не разрешается проводить мытье столовой посуды, при-

боров из отделений. 

При экспедиции пищеблока должно быть выделено помещение для 

мытья и хранения кухонной посуды из отделений (термоса, кастрюли, ведра 

и т.п.). 

В этом помещении запрещается мытье столовой посуды пищеблока, а 

также посуды из инфекционных отделений. 

При отсутствии условий для мытья и хранения кухонной посуды на 

пищеблоке кухонная посуда из отделений должна обрабатываться и хранить-

ся в буфетах. В этих случаях в моечной буфетных отделений должна быть 

установлена ванна утвержденных типоразмеров и выделено место для хране-

ния кухонной посуды. 

В складской группе помещений пищеблока должно быть предусмотре-

но помещение для мытья оборотной тары, контейнеров, тележек для транс-

портировки, оборудованное трапом с бортиком, высотой не менее 30 см, с 

подводкой горячей и холодной воды через смесители. 

Для транспортирования пищевых продуктов с баз, снабжающих лечеб-

но- профилактическое учреждение, а также при доставке готовых блюд в от-

деления должен использоваться автотранспорт, имеющий разрешение 

санэпидстанции для перевозки продуктов (санитарный паспорт). 

Автотранспорт для перевозки готовой пищи и пищевых продуктов 
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должен быть чистым. Ежедневно, а в случае загрязнения транспорта и после 

каждой перевозки пищевых продуктов и готовой пищи, он должен промы-

ваться. Промывка автотранспорта производится в гараже, где должна быть 

предусмотрена площадка для мытья транспорта со стоком воды в ливневую 

канализацию. 

Для транспортировки готовой пищи в буфетные отделения больницы 

используют термосы, тележки- термосы, мармитные тележки, или плотно за-

крывающуюся крышками посуду. 

Категорически запрещается использование на пищеблоке и в буфетных 

отделениях эмалированной посуды (ведер, кастрюль) для перевозки и хране-

ния готовой пищи и пищевых продуктов. 

При транспортировании готовой пищи внутри лечебно- профилактиче-

ского отделения с помощью тележек кастрюли, ведра, термоса должны быть 

плотно закрыты крышками. Ежедневно, а в случае загрязнения и после каж-

дой перевозки готовой пищи, тележки должны промываться. 

Транспортировка хлеба должна осуществляться в полиэтиленовых или 

клеенчатых мешках, хранение хлеба в которых не разрешается. Периодиче-

ски мешки должны промываться водой и просушиваться. Допускается пере-

возка хлеба в закрытых крышкой емкостях (ведрах, кастрюлях), не разреша-

ется использовать для этих целей тканевые мешки. 

Транспорт, используемый для перевозки пищевых продуктов и готовой 

пищи, запрещается использовать для других целей. 

При охлаждаемых камерах для отходов должно быть предусмотрено 

место с подводкой воды и канализации для мытья бачков. 

В тамбуре туалета пищеблока должно быть оборудовано место для за-

бора и слива воды для мытья полов. 

На пищеблоке должно быть выделено помещение для хранения мою-

щих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвен-

тарь должен быть промаркирован; моющие и дезинфицирующие средства 

должны храниться в маркированных емкостях. 

Спецодежда пищеблока и буфетных отделений должна стираться в 

прачечных. Запрещается стирка одежды на дому и в помещениях пищеблока. 

Санитарно-гигиенические требования к буфетным отделениям 

В буфетных отделениях должно быть предусмотрено два раздельных 

помещения (не менее 9 м2) и моечная посуды (не менее 6 м2) с установкой 5-

гнездной ванны. 

Раздачу готовой пищи производят в течение 2 часов, прошедших после 

ее изготовления и доставки пищи в отделение. 

Категорически запрещается оставлять в буфетных остатки пищи после 

ее раздачи больным, а также смешивать дешевые остатки со свежими блю-

дами. 

Раздачу пищи больным производят буфетчицы и дежурные медицин-

ские сестры отделения. Раздача пищи должна производиться в халате с мар-

кировкой «Для раздачи пищи». Контроль раздачи пищи в соответствии с 
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назначенными диетами осуществляет старшая медицинская сестра. Не до-

пускается к раздаче пищи младший обслуживающий персонал. 

В местах приема передач и в отделениях должны быть вывешены спис-

ки разрешенных (с указанием их предельного количества) и запрещенных 

для передачи продуктов. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения 

должна проверять соблюдение правил и сроков хранения пищевых продук-

тов, хранящихся в холодильных отделениях, в тумбочках больных. 

Передачи для больных должны передаваться в целлофановых пакетах с 

указанием Ф.И.О. больного, даты передачи. При обнаружении пищевых про-

дуктов с истекшим сроком хранения, хранящихся без целлофановых пакетов 

(в холодильниках), без указания Ф.И.О. больного, а также имеющих призна-

ки порчи, продукты должны изыматься в пищевые отходы. О правилах хра-

нения передач больной должен быть информирован при поступлении в отде-

ление. 

В отделениях дежурными медсестрами должны проверяться соответ-

ствие передаваемых пищевых продуктов диете больного, их количество и 

доброкачественность. 

Режим мытья столовой посуды: 

а)механическое удаление остатков пищи щеткой или деревянной ло-

паткой; 

б)мытье посуды щеткой в воде в 1- м гнезде, имеющем температуру 

500C, с добавлением кальцинированной соды, 0,5 % моющего средства «Про-

гресс» или других моющих средств, разрешенных Мнздравом РФ; 

в)обеззараживание посуды методом кипячения в течение 15 минут или 

погружения во 2- е гнездо в течение 30 мин в 0,5 %раствор хлорамина, 0,1 % 

раствор сульфохлорантина, 1 % «Дихлор-1», 0,05 % (по надуксусной кисло-

те) «Дезоксон-1»; 

г)ополаскивание посуды в третьем гнезде ванны проточной водой с 

температурой не ниже 650C; 

д)просушивание посуды на специальных полках или решетках. 

Режим мытья стеклянной посуды: 

а)механическая очистка; 

б)мытье с применением разрешенных моющих средств и обеззаражи-

вание. В 1- е гнездо ванны добавляют моющие и дезинфицирующие сред-

ства. Обеззараживание посуды производят методом кипячения в течение 15 

мин или погружения в течение 30 мин в 0,5 % раствор хлорамина, 0,1 % рас-

твор сульфохлорантина, 1 % «Дихлор-1»; 

в)ополаскивание посуды во 2- м гнезде ванны горячей проточной водой 

с температурой не ниже 650C; 

г)просушивание посуды на специальных полках или решетках. 

Режим мытья столовых приборов: 

а)механическая очистка; 

б)мытье с применением разрешенных моющих средств и обеззаражи-

вание. В 1- е гнездо ванны добавляют моющие и дезинфицирующие сред-
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ства. Обеззараживание приборов осуществляют методом кипячения в тече-

ние 15 мин, прокаливания в течение 2- 3 мин или погружения в течение 30 

мин в 0,5 % раствор хлорамина, 0,1 % раствор сульфохлорантина, 1 % «Ди-

хлор- 1», 0,05 % «Дезоксон- 1»; 

в)ополаскивание приборов во 2- м гнезде ванны горячей проточной во-

дой с температурой не ниже 650C; 

г)просушивание приборов. 

Режим мытья кухонной посуды: 

Кастрюли, ведра, термосы очищают от остатков пищи и моют горячей 

водой (500C) с добавлением разрешенных моющих средств. Затем ополаски-

вают горячей водой не ниже 650C. 

Мочалки для мытья посуды и ветошь для протирки столов по оконча-

нии уборки кипятят в течение 15 мин или замачивают в 0,5 % осветленном 

растворе хлорной извести или 1 % растворе хлорамина на 60 мин, затем су-

шат и хранят в специально выделенном месте. Уборочный материал после 

мытья полов заливают 0,5 % осветленным раствором хлорной извести или 1 

% раствором хлорамина на 60 мин, в том же ведре, которое использовалось 

для уборки, далее прополаскивают в воде и сушат. 

В инфекционных больницах (отделениях) обеззараживание посуды, ве-

тоши, уборка помещений буфетной осуществляется в соответствии с дей-

ствующими приказами, инструкциями МЗ РФ. 

Остатки пищи обеззараживают методом кипячения в течение 15 мин от 

момента закипания или засыпают сухой хлорной известью. После каждой 

раздачи пищи производят тщательную уборку буфетной и столовой с приме-

нением растворов дезинфицирующих средств. 

Еженедельно с применением моющих и дезинфицирующих средств 

должно проводиться мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от 

пыли и копоти. Для дезинфекции помещений (полов, стен, дверей и т.п.) 

применяется 1 % осветленный раствор хлорной извести или 0,5 % раствор 

хлорамина. Весь уборочный инвентарь должен быть промаркирован. Ветошь, 

моющие и дезинфицирующие средства должны храниться в промаркирован-

ных емкостях, в специально отведенных местах. 

Медицинские книжки буфетчиц должны храниться в буфетных отделе-

ний. 

 

6.4. Требования к структуре и качеству технологического обору-

дования и инвентаря, используемого в социальном питании. Оснащение 

технологическим оборудованием и инвентарем производственных, складских 

и административно- бытовых помещений пищеблоков осуществляется на ос-

нове разработки типовых (индивидуальных) технологических проектов с 

учетом рекомендаций уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обес-

печения санитарно- эпидемиологического благополучия населения Россий-

ской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке. Ре-
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комендуется применять современные виды технологического оборудования 

(пароконвектоматы и пр.). 

При несоответствии помещений и оборудования пищеблока применяе-

мой технологии приготовления пищи (например, при работе по технологии 

сырьевой столовой пищеблока, предназначенного для использования как до-

готовочная столовая или раздаточная столовая), должны применяться меры к 

реконструкции пищеблока (с выделением дополнительных помещений) или к 

изменению типа применяемой технологии. Решение о переоснащении или 

реконструкции пищеблока должно приниматься на основании сравнительно-

го технико - экономического обоснования эффективности применения раз-

ных технологий. Во всех образовательных учреждениях должны вестись пас-

порта предприятия питания, отражающие состояние материально- техниче-

ской базы, проведения технического обслуживания и ремонта и другое. 

Кухонный инвентарь и посуда, тара, являющиеся предметами производ-

ственного окружения, должны соответствовать СанПин 2.4.5.2409-08, Сан-

Пин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.4.1201-03, СанПиН 2.1.3 2630-10 и СП 

2.3.6.1079-01 и выполнены из материалов, соответствующих гигиеническим 

требованиям, изложенным в Разделе 16 «Требования к материалам и издели-

ям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных 

для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно- эпиде-

миологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим сани-

тарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением 

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. 

Столовые образовательных учреждений должны быть обеспечены до-

статочным количеством столовой посуды и приборов, из расчета не менее 

двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мы-

тья и дезинфекции, а также шкафами для их хранения около раздаточной ли-

нии. 

Не допускается использование 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 инвентарь с трещинами и 

механическими повреждениями. 

При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок должны ис-

пользоваться специальные изотермические емкости, внутренняя поверхность 

которых должна быть выполнена из материалов, отвечающих требованиям 

санитарных правил, предъявляемых к материалам, разрешенных для контакта 

с пищевыми продуктами. 

Требования к мытью и хранению столовой посуды и приборов изложены 

в СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 

2.1.3.2630-10. 

Оборудование блоков в социальном питании должно соответствовать 

СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13, Сан-

ПиН 2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00 и СП 2.3.6.1079-01 и выполнены из матери-
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алов, соответствующих гигиеническим требованиям, изложенным в Разделе 

16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и 

других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами 

и средами» Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требо-

ваний к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 

мая 2010 года № 299. 

Рекомендуемый минимальный перечень оборудования производствен-

ных помещений изложен в СанПиН 2.4.1.3049-13.  (таблица 6.8). 

 

Таблица 6.8 Рекомендуемый перечень оборудования пищеблоков 

Наименование 

помещения 

Оборудования 

Склады (кла-

довые) 

Стеллажи, подтоварники среднетемпературные и низкотем-

пературные холодильные шкафы (при необходимости) 

Овощной цех 

(первичной об-

работки ово-

щей) 

Производственные столы (не менее двух), картофелеочи-

стительная и овощерезательная машина, моечная ванна, ра-

ковина для мытья рук  

Овощной цех 

(вторичной об-

работки ово-

щей) 

Производственные столы (не менее двух), моечная ванна, 

универсальный механический привод или (и) овощереза-

тельная машина,  раковина для мытья рук 

Холодных цех Производственные столы (не менее двух) контрольные ве-

сы, среднетемпературные и холодильные шкафы (в количе-

стве, обеспечивающем возможность соблюдения «товарно-

го соседства» и хранения необходимого объема пищевых 

продуктов), универсальный механический привод или (и) 

овощерезательная машина, бактерицидная установка для 

обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной об-

работки овощей, не подлежащих термической обработке, 

зелени и фруктов, раковина для мытья рук   

Мясорыбный 

цех 

Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и пти-

цы) – не менее двух, контрольные весы, среднетемператур-

ные и, при необходимости, низкотемпературные холодиль-

ные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность 

соблюдения «товарного соседства» и хранения необходимо-

го объема пищевых продуктов), электромясорубка, колода 

для разруба мяса, моечные ванны, раковина для мытья рук 

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

вой продукции), электрическая плита, электрическая сково-

рода, духовой (жарочный) шкаф, электропривод для гото-

вой продукции, электрокотел, контрольные весы, раковина 

для мытья рук 
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Моечная ку-

хонной посуды 

Производственный стол, моечные ванны, стеллаж, раковина 

для мытья рук 

Моечная тары Моечная ванна 
*Примечание: Допускается в горячем цехе устанавливать пароконвектомат 

 

Для образовательных организаций рекомендуемый перечень помещений 

и оборудования расширен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 (таблица 6.9.). 

 

Таблица 6.9. Рекомендуемый минимальный перечень оборудования произ-

водственных помещений столовых образовательных организаций и базовых 

предприятий питания 

Наименование про-

изводственного по-

мещения 

Оборудование 

Склады Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и 

низкотемпературные холодильные шкафы (при 

необходимости) 

Овощной цех (пер-

вичной обработки 

овощей) 

Производственные столы (не менее двух), карто-

фелеочистительная и овощерезательная машины, 

моечные ванны (не менее двух), раковина для мы-

тья рук 

Овощной цех (вто-

ричной обработки 

овощей) 

Производственные столы (не менее двух), моечная 

ванна (не менее двух), универсальный механиче-

ский привод или (и) овощерезательная машина, 

холодильник, раковина для мытья рук 

Холодный цех Производственные столы (не менее двух), кон-

трольные весы, среднетемпературные холодиль-

ные шкафы (в количестве, обеспечивающем воз-

можность соблюдения "товарного соседства" и 

хранения необходимого объема пищевых продук-

тов), универсальный механический привод или (и) 

овощерезательная машина, бактерицидная уста-

новка для обеззараживания воздуха, моечная ван-

на для повторной обработки овощей, не подлежа-

щих термической обработке, зелени и фруктов, 

контрольные весы, раковина для мытья рук 

Мясорыбный цех Производственные столы (для разделки мяса, ры-

бы и птицы) - не менее трех, контрольные весы, 

среднетемпературные и, при необходимости, низ-

котемпературные холодильные шкафы (в количе-

стве, обеспечивающем возможность соблюдения 

"товарного соседства" и хранения необходимого 

объема пищевых продуктов), электромясорубка, 
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колода для разруба мяса, моечные ванны (не менее 

двух), раковина для мытья рук 

В базовых предприятиях питания предусматрива-

ется наличие фаршемешалки и котлетоформовоч-

ного автомата. 

Помещение для об-

работки яиц 

Производственный стол, три моечных ванны (ем-

кости), емкость для обработанного яйца, раковина 

для мытья рук 

Мучной цех Производственные столы (не менее двух), тесто-

месильная машина, контрольные весы, пекарский 

шкаф, стеллажи, моечная ванна, раковина для мы-

тья рук. В данном производственном помещении 

должны быть обеспечены условия для просеива-

ния муки. 

Доготовочный цех Производственные столы (не менее трех), кон-

трольные весы, среднетемпературные и низкотем-

пературные холодильные шкафы (в количестве, 

обеспечивающем возможность соблюдения "то-

варного соседства" и хранения необходимого объ-

ема полуфабрикатов), овощерезка, моечные ванны 

(не менее трех), раковина для мытья рук 

Помещение для 

нарезки хлеба 

Производственный стол, хлеборезательная маши-

на, шкаф для хранения хлеба, раковина для мытья 

рук 

Горячий цех Производственные столы (не менее двух: для сы-

рой 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) , элек-

троплита, холодильные шкафы (не менее двух), 

раздаточная, оборудованная мармитами; посудо-

моечная, раковина для мытья рук 
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Посудомоечная бу-

фета-раздаточной 

Трехсекционная ванна для мытья столовой посу-

ды, двухсекционная ванна - для стеклянной посу-

ды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), ракови-

на для мытья рук 

Комната приема пи-

щи 

Производственный стол, электроплита, холодиль-

ник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук 

 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продук-

тами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркиров-

ку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 

оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сы-

рья и готовых к употреблению продуктов. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда 

должны отвечать следующим требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны 

быть цельнометаллическими; 

- для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные 

разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов 

используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, раз-

решенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и 

дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других); 

- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" 

- сырые куры, "CP" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, 

"BP" -вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "X" - 

хлеб, "Зелень"; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна 

быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека; 

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипя-

чения молока выделяют отдельную посуду; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть про-

маркированы и использоваться по назначению; 

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно соответствовать списочному составу детей в группе. Для персонала 

следует иметь отдельную столовую посуду. Посуда хранится в буфетной 

групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах. 

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-

бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиля-

ции с механическим и естественным побуждением. 

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений 

тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в 

зоне максимального загрязнения. 

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды 

и производственного оборудования пищеблока должны быть обеспечены 
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подводкой холодной и горячей воды через смесители. 

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие 

шланги с душевой насадкой. 

Помещение (место) для мытья обменной тары оборудуется ванной или 

трапом с бортиком, облицованным керамической плиткой. 

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавли-

ваются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через 

смесители. 

В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации 

должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, 

которую устраивают выше сифонных устройств. 

Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекци-

онной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции -мытье 

щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих 

средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с темпе-

ратурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушива-

ют в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухон-

ную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. 

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки 

и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °С) с добав-

лением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °С) во 

второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стел-

лажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в 

кассетах или в подвешенном виде. 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; 

мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и 

тщательно просушивают. 

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не 

менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу де-

тей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, 

блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается ис-

пользовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформирован-

ную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алю-

миния. 

В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья по-

суды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых мою-

щих и дезинфицирующих средств. 

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных 

в буфетных каждой групповой ячейки. 

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется 

путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с 

температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой 

с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с 
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душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. 

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой 

ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просуши-

вают. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением 

моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой 

(вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промы-

тых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. 

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой 

ячейке отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей. 

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь 

промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфи-

цирующем растворе. Допускается использование сухожарового шкафа. 

В группах для детей младенческого и раннего возраста бутылочки после 

молочных смесей моют теплой водой с помощью ерша и моющих средств, 

тщательно ополаскивают проточной водой, затем стерилизуют при темпера-

туре 120 °С в течение 45 минут или кипятят в воде в течение 15 минут и хра-

нят в промаркированной закрытой эмалированной посуде. Ерши после ис-

пользования моют проточной водой и кипятят 30 минут, высушивают и хра-

нят в сухом виде. 

Соски после употребления моют водой, замачивают в 2% растворе пить-

евой соды в течение 15-20 минут, повторно моют водой, кипятят 3 минуты в 

воде и хранят в промаркированной емкости с закрытой крышкой. 

Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого прие-

ма пищи моют горячей водой, используя предназначенные для мытья сред-

ства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.). В конце рабочего дня 

производственные столы для сырой продукции моют с использованием дез-

инфицирующих средств. 

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования стирают с применением моющих средств, просушивают и 

хранят в специально промаркированной таре. 

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металличе-

ские мочалки не используются. 

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркиро-

ванные ведра или специальную тару с крышками, очистка которых прово-

дится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце 

дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с по-

мощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором 

кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и просушива-

ется. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, 

удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; ежене-

дельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветитель-

ной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц необходи-
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мо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех поме-

щений, оборудования и инвентаря. 

В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится спе-

циализированными организациями. 

 

6.5. Требования к управлению организации социального  пита-

ния.  

Организация основного и дополнительного питания в общеобразова-

тельных  организациях, организациях начального и среднего профессиональ-

ного образования осуществляется  в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5. 2409-08, в дошкольных образовательных организациях -  в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Общие требования к организации питания 

Питание обучающихся в общеобразовательных организациях осуществ-

ляется с учетом требований СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Питание учащихся в образовательных организациях обеспечивают ор-

ганизации общественного питания, которые осуществляют деятельность по 

производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных из-

делий и их реализации. 

Организациями общественного питания образовательных организаций 

для обслуживания обучающихся, могут быть: 

 базовые организации школьного питания (комбинаты школьного пита-

ния, школьно-базовые столовые и т. п.), которые осуществляют закупки 

продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снаб-

жение им столовых общеобразовательных организаций; 

 доготовочные организации общественного питания, на которых осу-

ществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрика-

тов и их реализация; 

 столовые образовательных организаций, работающие на продовольствен-

ном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют 

блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню; 

 буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кули-

нарных, мучных кондитерских и булочных изделий. 

В базовых организациях школьного питания, столовых образователь-

ных организаций, работающих на продовольственном сырье и (или) полу-

фабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, 

набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовле-

ние безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и 

ее реализацию. 

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). 
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Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для 

организаций общественного питания образовательных организаций  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляе-

мым к организациям общественного питания, исключающим встречные по-

токи сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и 

чистой посуды, а также встречного движения потребителей и персонала. 

Питание обучающихся может осуществляться в помещениях, находя-

щихся в основном здании образовательной  организации, пристроенных к зда-

нию или в отдельно стоящем здании, соединенным с основным зданием обра-

зовательной организации отапливаемым переходом. 

При строительстве и реконструкции организаций общественного пита-

ния образовательных организаций рекомендуется учитывать расчетные произ-

водственные мощности столовой по количеству вырабатываемых блюд и чис-

лу мест в обеденном зале для обеспечения организации питания всех обучаю-

щихся в образовательной организации. 

В малокомплектных образовательных организациях (до 50 учащихся) 

допускается выделение одного отдельного помещения, предназначенного для 

хранения пищевых продуктов, раздачи и приема пищи, мытья столовой по-

суды. 

Для обеспечения посадки всех учащихся в обеденном зале в течение не 

более чем в 3 перемены, а для организации интернатного типа – не более чем 

в 2 перемены, раздельно по классам, площадь обеденного зала рекомендуется 

принимать из расчета не менее 0,7 м2, на одно посадочное место. 

При строительстве и реконструкции организаций общественного пита-

ния образовательных организаций, наряду с требованиями действующих са-

нитарно-эпидемиологических правил для организаций общественного пита-

ния, рекомендуется предусматривать: 

 размещение на первом этаже складских помещений для пищевых 

продуктов, производственных и административно-бытовых поме-

щений; 

 два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной обра-

ботки овощей) в составе производственных помещений; 

 загрузочную платформу с высотой, соответствующей используемо-

му автотранспорту, перед входами, предназначенными 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 учащихся не более чем в две перемены. 

Хозяйственные и подсобные помещения могут размешаться в подваль-

ных и цокольных этажах при условии обеспечения их гидроизоляцией, со-

блюдения гигиенических требований по содержанию помещений, предъявля-

емых к организациям общественного питания. 

В существующих зданиях складские помещения для хранения пищевых 
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продуктов, размещенные в подвальных и цокольных этажах, могут функцио-

нировать при соблюдении требований к условиям хранения пищевых про-

дуктов, а также обеспечении гидроизоляции этих помещений и соблюдении 

гигиенических требований по их содержанию в соответствии с санитарными 

правилами для организаций общественного питания. 

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй-

ственной зоны следует предусматривать раздельные контейнеры с крышка-

ми, 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.  

Должен быть обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка 

контейнеров по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Сжигание 

мусора не допускается. 

В перспективе собственное производство продукции целесообразно со-

хранить в крупных столовых (с численностью обучающихся в первой смене 

более 320). Остальные образовательные учреждения должны получать цен-

трализованно приготовленную пищу. 

Децентрализованное и централизованное производство продукции для 

социального питания, в зависимости от развития пищевых отраслей про-

мышленности и плодоовощного хозяйства, организуется на основе использо-

вания сырых продуктов, либо на основе полуфабрикатов, либо смешанным 

образом: на основе использования и сырых овощей, и полуфабрикатов. 

Для повышения эффективности производства и качества продукции в 

столовых при образовательных учреждениях рекомендуется: 

 осуществлять по возможности перевод их на работу с полуфабри-

катами высокой степени готовности, снабжение столовых полуфаб-

рикатами должно быть полным и комплексным; 

 производить при необходимости и возможности замену в столовых 

физически изношенного оборудования и инвентаря на современ-

ные. 

Производственные процессы на базовых предприятиях (фабриках, пред-

приятиях по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий) должны 

осуществляться в соответствии с требованиями к организации производства 

полуфабрикатов высокой степени готовности, кулинарных и кондитерских из-

делий промышленными способами. 

Производственная программа фабрики (предприятия) разрабатывается 

так, чтобы в совокупности с поставками предприятий агропрома и объемами 

производства других заготовочных предприятий обеспечивать бесперебой-

ное, гарантированное и комплексное снабжение предприятий-доготовочных 

полуфабрикатами высокой степени готовности, кулинарными и кондитер-

скими изделиями в ассортименте и требуемого высокого качества. 

Выбор мощности определяется соответствующей расчетной численно-

стью контингента учащихся. 



 145 

Организация и техническое оснащение фабрик (предприятий) полу-

фабрикатов и кулинарных изделий осуществляется в соответствии с требова-

ниями национального стандарта и «Ведомственными нормами технологиче-

ского проектирования заготовочных предприятий общественного питания» 

по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, при-

мерными нормами технического оснащения заготовочных предприятий об-

щественного питания, типовыми проектами организации труда в цехах и на 

участках заготовочных предприятий общественного питания. 

Производство продукции на заготовочных предприятиях организуется 

с учетом методов ее хранения и доставки в образовательные учреждения. 

При этом могут применяться хранение и доставка готовой продукции в горя-

чем, охлажденном или консервированном состоянии. Эффективным является 

также хранение в вакуумированных пластиковых пакетах полуфабрикатов и 

различных продуктов, подготовленных к тепловой обработке. Положитель-

ные качества этого метода: полуфабрикаты и сырые продукты долгое время 

сохраняют свои качества (свежесть, цвет, аромат). Благодаря вакуум-

пленочной упаковке продукт герметически упакован, в результате чего рост 

различных микробов сводится к минимуму и многократно увеличивается 

срок сохраняемости продуктов. Пленка защищает от усушки, потери массы и 

смешивания запахов. 

Пользуясь вакуумной технологией, можно упаковывать и готовые блюда, 

которые достаточно разогреть и разложить на тарелки. Сочетание вакуумной 

упаковки со все более распространенными микроволновыми печами приводит 

к рациональным изменениям в приготовлении пищи, максимально ускоряя 

этот процесс, позволяя длительно хранить готовые изделия без заморозки (3 

°С), без консервантов. 

Вакуумная упаковка наиболее перспективна для хранения готовых 

овощных смесей в нарезанном и готовом к употреблению виде. 

Производство скомплектованных завтраков и обедов в индивидуальной 

упаковке с применением контейнерной доставки требует организовать вы-

пуск одноразовой посуды, столовых приборов, индивидуальной упаковки и 

проведения реконструкции, технического перевооружения действующих 

столовых при образовательных учреждениях с учетом их работы на центра-

лизованно изготовленной продукции.  

Новые технологии при организации питания учащихся 

В настоящее время при организации питания учащихся развито приго-

товление продукции в столовых, работающих с полным циклом производства 

или на полуфабрикатах. Некоторые столовые работают как доготовочные и 

входят в комплекс с базовой столовой. 

Наиболее перспективным направлением в организации школьного пи-

тания является внедрение новых технологий. 

К новым технологиям приготовления пищи относятся: 

 использование высокопроизводительного оборудования для при-

готовления пищи; 
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 быстрое охлаждение порционированных блюд в индивидуальной 

упаковке с последующим разогревом в школьных буфетах; 

 использование многофункциональной тары для приготовления, 

транспортировки, разогрева и раздачи пищи. 

Технология организации столовых для учащихся с полным технологи-

ческим циклом хотя и обеспечивает выполнение требований по рациону пи-

тания и ассортименту продукции, является на сегодняшний день весьма до-

рогостоящей в плане оснащения оборудованием. Однако эта форма органи-

зации питания останется в числе основных в регионах, где имеются пробле-

мы с обеспечением надежности поставщиков сырья и готовой продукции для 

школьного питания, а также в небольших районных и сельских школах, где 

обеспечить рентабельность действующих комбинатов питания невозможно. 

В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями 

разрабатываются новые направления в технологии для использования в об-

щественном питании. 

Наиболее перспективной технологией производства продукции в обще-

ственном питании является технология продукции направления Сооk Chill 

(КЭЧ). 

Различные аспекты внедрения инновационной технологии КЭЧ позво-

ляют обеспечить не только высокие показатели качества готового продукта, 

увеличить его срок хранения без использования консервантов, но и обеспе-

чить возможности эффективного управления материальной себестоимостью 

продукта, снижая производственные издержки. 

Применение технологии КЭЧ одобрено санитарным законодательством 

стран ЕС и США. Технология позволяет обеспечить максимальную эффек-

тивность производственного процесса, выражаемую в таких показателях, как 

коэффициент эффективности использования единицы производственного 

персонала, коэффициент оборачиваемости производственных площадей, ко-

эффициент энергосбережения, коэффициент эффективного использования 

тепловых и холодильных производственных мощностей и др. Технология 

КЭЧ может быть эффективно внедрена как в крупнотоннажных производ-

ственных предприятиях, так и в предприятиях малой производственной мощ-

ности, изменение в технологических процессах которых не потребует суще-

ственного изменения их производственной инфраструктуры, внутрицеховой 

логистики и системы организации труда. 

Технология КЭЧ предусматривает использование достаточно привыч-

ных производственных инструментов и единиц оборудования, таких как ва-

куумный или барьерный пакет, вакуумный аппарат, печь конвекционного, 

пароконвекционного или микроволнового принципа действия, пищеварочные 

котлы различной емкости, системы интенсивного охлаждения воздушного 

типа (blast чиллеры) или водяного типа (tumbler чиллеры или turbo-jet чилле-

ры). Технология КЭЧ используется согласно требованиям санитарно-

гигиенической безопасности НАССР (ХАССП), гораздо более жестким и 

многофункциональным, по сравнению с традиционными отечественными 
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СанПиН.  

Преимущества системы КЭЧ доказаны и подтверждены многочислен-

ной производственной практикой во всем мире. Технология позволяет гото-

вить большое количество однородных и разнородных продуктов одновре-

менно, снижая общее время приготовления, потребление энергии и значи-

тельно сокращая расходы, следующие от использования не совсем свежих 

продуктов в момент их поступления на предприятие и их выбраковки. 

КЭЧ также обеспечивает высокую защиту от дальнейшего роста микро-

организмов (аэробных бактерий, плесеней и дрожжей) после процессов тепло-

вой обработки при температуре пастеризации и ниже. 

Использование вакуумных пакетов, антипригарных рукавов, герметич-

ных пакетов на основе комбинированных полимерных материалов позволяет 

обеспечивать не только защиту от проникновения агрессивной среды извне 

внутрь пакета, но и сохранять соки и витаминную гамму исходного обраба-

тываемого продукта. 

Технология КЭЧ представлена несколькими последовательными эта-

пами: подготовкой и санитарной обработкой продуктов, их вакуумированием 

или помещением в полимерный рукав, приготовлением при помощи тепло-

вой обработки несколькими способами, интенсивным охлаждением и регене-

рацией после транспортировки на точки сбыта или распределения. 

В нашей стране инновационная технология КЭЧ находится на стадии 

разработки и внедрения. Разработка и внедрение технологии КЭЧ в стране 

позволит разрешить проблемы обеспечения питания организованных коллек-

тивов на научной основе. 

На небольшом самостоятельном предприятии всегда легче организо-

вать контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм персоналом, чем 

на крупном производственном предприятии. 

Новыми формами обслуживания в столовых являются: 

 по типу «шведского стола»; 

 с применением термоконтейнеров и индивидуальной посуды и 

готовой продукции. 

Одной из перспективных форм безналичного расчета при организации пи-

тания школьников является предварительная оплата за питание. 

Лицо, отвечающее за питание в школе, или классный руководитель 

(воспитатель), ежедневно заполняя отрывной бланк и корешок абонементной 

книжки, указывает наименование класса (группы), дату, количество полу-

ченных видов питания, цену и общую сумму (как перечисленную органом 

управления учебными заведениями, так и внесенную родителями). 

Учащимся в школах, где нет условий для организации горячего пита-

ния, можно выдавать разовые индивидуальные талоны на сумму компенса-

ции для приобретения продукции в буфете. Индивидуальные талоны могут 

выдаваться старшеклассникам для приобретения продукции, как в буфетах, 

так и через линии раздачи горячей пищи. 

Питание обучающихся в учреждениях начального профессионального 
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образования производится за счет средств учреждения с учетом затрат энер-

гии профессиональной подготовки. Дополнительное питание организуется за 

наличный расчет.  

Питание в учреждениях среднего профессионального образования про-

изводится за счет средств обучающихся, за наличный расчет. 

Возможные формы обслуживания с учетом контингента обучающихся 

и вида питания (табл. 6.10).  

 

Таблица 6.10. Примерные формы обслуживания питанием обучающих-

ся в общеобразовательных организациях 

 

Виды питания 

Формы обслуживания 

Предварительное 

накрытие столов 

Самообслуживание с по-

треблением 

в зале 
вне за-

ла 

1. Основное     

Завтрак:    

холодный – – + 

горячий + + – 

Обед + + – 

Полдник  + + + 

Ужин + + – 

2. Дополнительное  – + + 

 

Для дополнительного обслуживания используются буфеты, столы са-

морасчета, десертные бары, бары-дискотеки, кафе в вечернее время с потреб-

лением пищи в зале или вне зала. 

Основным методом обслуживания является пока самообслуживание, 

осуществляемое путем отпуска скомплектованных рационов питания. 

Учащихся младших классов в общеобразовательных школах рекоменду-

ется обслуживать по методу предварительного накрытия столов. 

Для улучшения обслуживания рекомендуется применять серийно вы-

пускаемые квадратные судки из нержавеющей стали, позволяющие рацио-

нально использовать полезные площади подносов, тележек, тепловых шка-

фов. Кратковременное хранение готовой продукции можно осуществлять с 

помощью тепловых шкафов. 

Данный вариант раздаточной линии целесообразно применять в столо-

вых, где обслуживание питанием осуществляется по методу предварительно-

го накрытия столов. 

При организации во внеурочное время различных культурно-массовых 

мероприятий в столовых используется ассортимент сладких блюд, салат-

коктейлей, напитков, реализация которых может производиться через столы 

саморасчета или организацию школьных кафе с привлечением учащихся для 

работы в них. С этой целью столовые оснащаются барной стойкой для реали-
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зации самими учащимися кондитерских изделий, напитков и другой продук-

ции. Расчет за питание может производиться наличными деньгами, абоне-

ментными талонами или в кредит. 

Наиболее эффективной является абонементная система безналичных 

расчетов за питание по предварительно приобретенным абонементам, что 

позволяет обеспечить учащихся гарантированным питанием; более досто-

верно определить дневную потребность столовой в сырье многоразового ис-

пользования; применять индивидуальную упаковку в одноразовую посуду – 

«пилотный метод». 

Формы обслуживания обучающихся 

Организация питания по типу «шведского стола» 

В образовательных организациях  апробируется метод организации пи-

тания по типу «шведского стола». 

Для этого устанавливается линия раздачи по типу «шведского стола» с 

использованием мобильных охлаждаемых и с подогревом тележек. Доставка 

пищи с основного производства комбината и раздача ее в буфете школы 

осуществляется в многофункциональной таре – гастроемкостях. Эта форма 

обслуживания позволила: расширить ассортимент блюд, учащимся самостоя-

тельно выбирать блюда, сохранить температурный режим при раздаче пищи, 

повысить пропускную способность. Использование данного метода приучает 

учащихся к самообслуживанию и культуре поведения в предприятиях обще-

ственного питания. 

В целом подобная форма обслуживания позволяет увеличить охват 

учащихся питанием более чем в 3 раза. 

Организация питания по типу «шведского стола», развивая высокую 

культуру приема пищи и исключая нарушения санитарно-гигиенических 

норм в процессе транспортировки и хранения сырья и полуфабрикатов, не 

обеспечивает соблюдения гигиенических норм в процессе приема пищи. 

Технология предполагает порционирование учащимися готовой пищи в ин-

дивидуальную посуду из общих гастроемкостей, что не всегда рекомендует-

ся. Обеспечение санитарно-гигиенических норм при данной организации пи-

тания требует особого внимания. 

Организация питания с доставкой замороженных обедов 

Этот метод обеспечивает организацию питания учащихся в столовых 

скомплектованными рационами питания с использованием индивидуальной 

упаковки в одноразовой посуде («пилотный метод»). 

Комплектация готовых рационов питания осуществляется на базовых 

предприятиях с последующим разогревом в СВЧ и конвекционных печах, 

установленных в буфетах. 

Использование этого метода обслуживания рекомендуется в образова-

тельных учреждениях, которые имеют только буфеты-раздаточные. 

«Пилотный метод» позволяет увеличить охват питанием обучающихся, 

повысить качество приготовляемой пищи и культуру обслуживания, исклю-

чить возможность недовесов, недовложений и нарушений санитарных норм и 
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правил. 

Организация питания с доставкой горячих обедов 

При использовании этого варианта приготовленная на основном произ-

водстве пища в горячем виде расфасовывается отдельными порциями и в 

термоконтейнерах доставляется в образовательные учреждения, где учащие-

ся получают уже готовые горячие обеды. 

Установка высокопроизводительного оборудования позволяет освобо-

дить устаревшее громоздкое оборудование, уменьшить время приготовления 

пищи, сократить потери при тепловой обработке, обеспечить экономию за-

трат на электроэнергию. 

Используемая многофункциональная тара для приготовления пищи 

служит также тарой для доставки и раздачи ее в буфетах-раздаточных при 

образовательных учреждениях. Это предотвращает потери при перекладыва-

нии, сохраняет внешний вид и качество пищи, а также исключает нарушение 

санитарно-гигиенических правил, связанных с приготовлением пищи в усло-

виях столовых образовательных учреждений.  

Для внедрения новых технологий должна быть разработана соответ-

ствующая концепция. Для развития этих форм организации питания боль-

шинство продукции готовят по технологическим регламентам на разработан-

ную продукцию, производимую индустриальными методами.  

Общие требования при организации обслуживания учащихся го-

рячим питанием 

Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 

второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и 

оформленных. 

Отпуск горячего питания необходимо организовывать по классам 

(группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответ-

ствии с режимом учебных занятий. В учреждениях интернатного типа пита-

ние организуется в соответствии с режимом дня. За каждым классом (груп-

пой) в столовой должны быть закреплены определенные обеденные столы. 

Организацию обслуживания учащихся горячим питанием рекомендует-

ся осуществлять путем предварительного накрытия столов и (или) с исполь-

зованием линий раздачи. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться 

дежурными детьми старше 14 лет под руководством дежурного преподавате-

ля. 

Не допускается присутствие учащихся в производственных помещени-

ях столовой. Не разрешается привлекать учащихся к работам, связанным с 

приготовлением пищи, к чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, 

мытью посуды, уборке помещений. 

Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и раз-

даче кулинарных изделий, проведению санитарной обработки и дезинфекции 

оборудования, посуды и инвентаря персонал, в должностные обязанности ко-

торого не входят указанные виды деятельности. 
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Внедрение эффективных моделей организации питания учащихся 

Забота о здоровье учащихся должна иметь приоритетное значение на 

всех уровнях системы государственного и хозяйственного управления. 

Одним из основных факторов внешней среды, обеспечивающих здоро-

вье и гармоничное развитие подрастающего поколения, является рациональ-

ное питание, соответствующее особенностям развития организма, возраста, 

условий жизни. При этом должна соблюдаться преемственность в организа-

ции питания при переходе детей в школу из дошкольного образовательного 

учреждения, или в учреждения начального или среднего профессионального 

образования из школ.  

С учетом экономического развития страны в ближайшее время разви-

тие системы питания учащихся должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

 перевод предприятий общественного питания, обслуживающих 

учащихся, на полное комплексное снабжение полуфабрикатами высокой сте-

пени готовности, а также фасованной и дозированной продукцией, в том 

числе в мелкой расфасовке, вырабатываемых предприятиями пищевой про-

мышленности. 

Для реализации этого направления требуется: 

 строительство и модернизация сети базовых столовых (с учетом 

замены приспособленных помещений на типовые по действующим проек-

там); 

 реконструкция и техническое перевооружение действующих ба-

зовых столовых; 

 дооснащение столовых необходимым оборудованием (с учетом 

внедрения новых форм организации питания учащихся в соответствии с нор-

мативами); 

 замена морально устаревшего и физически изношенного обору-

дования, инвентаря и приборов; 

 расширение столовых в образовательных учреждениях путем 

строительства пристроек (помещений); 

 переоснащение буфетов-раздаточных (установка теплового обо-

рудования).  

Параллельно необходимо предусмотреть переход питания на централи-

зованно изготовленные готовые завтраки, обеды и полдники и на биологиче-

ски полноценное питание.  

Первым этапом должно быть создание производств, обеспечивающих 

максимальный уровень механизации, сокращение трудоемкости продукции, 

высокие показатели ее качества, более продолжительные сроки хранения. 

Разработка нового разнообразного ассортимента блюд и изделий поз-

воляет внедрить модель рациональной структуры питания учащихся с учетом 

их возрастных и других особенностей, создать ресурсосберегающие техноло-

гии производства блюд и изделий повышенной биологической ценности с 

использованием высококачественных сортов мяса и птицы, с дополнитель-
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ными белковыми, витаминными, растительными и минеральными добавками. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 разработать систему обеспечения экологически чистым сырьем 

предприятий, производящих продукцию для питания детей и подростков; 

 разработать для питания учащихся новый ассортимент кулинар-

ной продукции, соответствующей медико-биологическим требованиям; 

 создать и внедрить комплексное оборудование и средства авто-

матизации, обеспечивающие применение новейших технологических про-

цессов; 

 создать и внедрить новые прогрессивные виды тары и упаковки, 

транспорта, обеспечивающие высокое санитарно-гигиеническое благополу-

чие продукции, длительные сроки ее хранения, удобство использования про-

изводителями и потребителями; 

 разработать методы, приборы и системы автоматизированного 

контроля производства продукции для питания учащихся; 

 создать новые современные высокоэффективные фабрики по про-

изводству скомплектованных завтраков и обедов в индивидуальной упаковке 

с применением контейнерной доставки; 

 организовать выпуск одноразовой посуды, столовых приборов, 

индивидуальной упаковки для комплектования завтраков и обедов; 

 обеспечить снабжение фабрик высококачественным сырьем, с 

учетом строгого соблюдения нормативных, технических требований, а также 

гигиенических и санитарных условий поставки. 

Внедрение предлагаемых мер позволит: 

 решить проблему комплектования и распределения продукции в 

ограниченное время; 

 внедрить передовую технологию производства скомплектован-

ных рационов завтраков и обедов для буфетов образовательных учреждений, 

не имеющих столовых-доготовочных; 

 внедрить прогрессивное высокопроизводительное и эффективное 

оборудование, средства механизации и автоматизации на всех производ-

ственных линиях; 

 обеспечить контейнерную доставку продукции; 

 сократить расходы на организацию питания за счет отказа от ре-

конструкции буфетов и строительства пристроек к образовательным учре-

ждениям со столовыми-доготовочными, перевооружения действующих базо-

вых столовых; 

 демонтировать оборудование в пищеблоках образовательных 

учреждений и перераспределить его в другие предприятия системы, устано-

вив минимальное количество оборудования (шкафы с интенсивным охла-

ждением, печи СВЧ, с контейнерным обогревом). 

Рекомендации по составлению территориальных комплексных 

программ развития питания учащихся 

Территориальные комплексные программы развития питания учащихся 
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должны составляться местными органами государственной власти с целью 

создания социально-правовой структуры питания с четким разграничением 

прав, обязанностей и ответственности заинтересованных сторон, координа-

ции деятельности участвующих в этом организаций и ведомств. 

Программа должна содержать ориентиры (концепции) обеспечения це-

ленаправленного и эффективного развития питания учащихся, которые через 

ее разработку и утверждение приобретают силу директивного документа и 

отражаются в планах экономического и социального развития региона. Про-

граммы разрабатываются местными органами управления с участием управ-

лений общественного питания (торговли), образования, здравоохранения, 

сельского хозяйства и пищевых отраслей промышленности, плановых, фи-

нансовых, транспортных и других территориальных служб. Программы 

должны включать следующие разделы: общие положения, материально-

техническое, продовольственное, кадровое, финансовое обеспечение, ответ-

ственность сторон и контроль качества продукции и выполнения программы. 

При составлении программы обеспеченность территории сетью столовых для 

учащихся определяется с учетом наличия предприятий, количества учащихся 

и охвата их горячим питанием. 

Анализ состояния сети и ее технической оснащенности является осно-

вой планирования и совершенствования материально-технического перево-

оружения действующих предприятий. Он проводится по определенной мето-

дике.  

При планировании развития сети предприятий общественного питания 

в образовательных учреждениях и определении капитальных вложений сле-

дует руководствоваться установленным нормативом расчетной численности 

обучающихся, при этом при разработке перспективы развития материально-

технической базы общественного питания в регионе и в каждом отдельном 

учебном заведении в программе должно учитываться, что при общеобразова-

тельных школах с количеством учащихся 320 человек и более рекомендуется 

организовывать столовые, при меньшей численности учащихся – столовые-

раздаточные. В начальных школах на четыре класса при численности 80 уча-

щихся допускается функционирование буфета общей площадью 30 м2 с от-

пуском блюд, доставляемых с базовой столовой. 

При расчете требуемого количества мест на предприятиях обществен-

ного питания по месту учебы по соответствующим нормативам должно так-

же определяться число мест, необходимых для организации диетического 

питания. Количество их должно составлять не менее двух процентов числен-

ности учащихся. 

В зависимости от принципа размещения столовые, столовые-

раздаточные могут быть встроенными в здание, пристроенными к зданию 

образовательной организации.  

Техническая оснащенность столовых, баров, буфетов оборудованием, 

инвентарем, мебелью, посудой и т. д. должна соответствовать действующим 

нормам оснащения доготовочных предприятий общественного питания. 
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При расчете необходимого приобретения материально-технического 

оснащения по видам на планируемый период необходимо учитывать как 

недостающее в настоящее время, так и требуемое для замены вышедшего из 

строя с учетом амортизации. 

Рациональное и разнообразное питание обучающихся должно быть 

обеспечено системой планирования товарного обеспечения. Потребность в 

сырье и полуфабрикатах рассчитывается, исходя из ассортимента продукции 

и производственной программы комбинатов питания, сети доготовочных 

предприятий в соответствии с разработанными рекомендациями. Потреб-

ность в сырье для заготовочных предприятий рассчитывается, исходя из рас-

хода основных видов продуктов на одного учащегося или усредненных дан-

ных.  

Социально-экономический эффект от реализации программ по со-

вершенствованию питания учащихся 

Основным социально-экономическим эффектом внедрения федераль-

ных, региональных и городских программ по совершенствованию систем пи-

тания учащихся является: 

 улучшение показателей здоровья; 

 обеспечение сбалансированности питания; 

 улучшение качества питания и обеспечения его безопасности; 

 повышение доступности питания для более широкого охвата 

учащихся; 

 повышение действенности государственного регулирования и 

координации деятельности организаторов; 

 возможности новых технологий производства, форм и методов 

обслуживания; 

 создание новых рабочих мест; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с совре-

менными требованиями. 

Органы исполнительной власти и руководители образовательных учре-

ждений с целью реализации обязательных санитарно- гигиенических и сани-

тарно- технических требований к организации питания формируют условия 

для применения организаторами питания систем обеспечения качества и без-

опасности питания согласно национальным стандартам в сфере систем 

управления качеством на предприятиях пищевой промышленности и обще-

ственного питания. Количество образовательных учреждений, в которых 

применяются системы обеспечения качества и безопасности питания, отра-

жается в показателях мониторинга организации питания в образовательных 

учреждениях субъекта Российской Федерации. 

Организация питания в образовательных организациях осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

включает комплекс мероприятий по непосредственному планированию пита-

ния, приготовлению и выдаче пищи, текущему содержанию материально- 

технической базы, соблюдению санитарно- эпидемиологических требований, 
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организации производственного контроля, ежедневному контролю за каче-

ством пищи и полновесностью порций, витаминизации блюд, по формирова-

нию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, взаимодей-

ствию с соответствующими органами власти, обучающимися и их полномо-

чиями, представителями, профилактике алиментарно- зависимых заболева-

ний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

Формы организации питания обучающихся в образовательных учрежде-

ниях: штатным подразделением по организации питания, подчиненным ру-

ководителю образовательного учреждения или специализированными пред-

приятиями по организации питания, выполняющими услуги по организации 

питания по договору (форма передачи функции организации питания сто-

ронней организации). 

В зависимости от формы организации питания ответственность в данной 

сфере возлагается на руководителя образовательного учреждения: 

- при организации питания через штатное подразделение- за выполнение 

всего комплекса мероприятий; 

- при передаче функции организации питания сторонней организации- за 

организацию контроля за выполнением специализированным предприятием 

договорных обязательств, за организацию приема пищи обучающимися, еже-

дневному контролю за качеством пищи, полновесностью порций и витамини-

зацией блюд, проведению мероприятий по формированию навыков и культу-

ры здорового питания, этике приема пищи, взаимодействию с соответствую-

щими органами исполнительной власти, обучающимися и их полномочными 

представителями. Ответственность за непосредственное планирование пита-

ния, приготовление и выдачу пищи, текущее содержание материально- тех-

нической базы, соблюдение санитарно- эпидемиологических требований, ор-

ганизацию производственного контроля, обеспечение безопасности и каче-

ства пищи, полновесности порций и выполнение других требований, опреде-

ляемых контрактом, при данном методе организации питания возлагается на 

специализированные предприятия. 

Управление организацией питания в образовательной организации осу-

ществляет его руководитель в объеме, соответствующем его ответственности 

в зависимости от формы организации питания. Для непосредственного 

управления и контроля за организацией питания руководитель учреждения 

может назначать ответственных должностных лиц из числа преподаватель-

ского и административно- управленческого персонала. 

Перспективной формой организации питания является передача функ-

ции организации питания сторонней организации, при которой обеспечива-

ется минимальное отвлечение персонала образовательного учреждения от 

выполнения хозяйственных функций, формируются условия для развития 

конкуренции в данной сфере и снижения бюджетных затрат на организацию 

питания. 

Функции по управлению в данной сфере могут определяться для следу-

ющих органов управления: финансово- экономических, образования и науки, 
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здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной защиты, куль-

туры, спорта, управления имуществом и др. 

Целесообразно формирование специализированного органа управления 

(управления или отдела, группы социального питания) с поэтапной переда-

чей части функций некоммерческим организациям с участием родителей, 

обучающихся, научных и других организаций. 

При организации управления ведется долгосрочное (перспективное) 

планирование финансирования и организации поставок (услуг), развивается 

государственно- частное партнерство, проводятся пилотные проекты. 

Долгосрочное планирование на период 3- 5 лет осуществляется на осно-

ве разработки региональных планов действий по внедрению государственно-

го стандарта организации питания в образовательных учреждениях. 

Краткосрочное планирование осуществляется на период 1- 2 года в 

форме планов мероприятий органов управления субъекта Российской Феде-

рации в соответствии с их функциями и в разрезе мероприятий региональных 

планов действий. 

Управление организацией питания в образовательных организациях на 

федеральном уровне осуществляется в рамках комплекса мероприятий, про-

водимых федеральными органами исполнительной власти, по государствен-

ному регулированию и государственной поддержке, научному и методиче-

скому сопровождению, функционированию систем по контролю и надзору в 

сфер обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, 

систем обязательной и добровольной сертификации, разработке технологий 

целевого производства пищевых продуктов для питания в образовательных 

организациях, мониторингу состояния питания в субъектах Российской Фе-

дерации, и также по созданию, содержанию, развитию материально- техни-

ческой базы для организации питания и финансирования питания отдельных 

категорий в подведомственных образовательных организациях. 

Одной из основных задач управления организацией питания в образова-

тельных организациях субъекта Российской Федерации является формирова-

ние межведомственной системы контроля качества организации питания. 

Объектами контроля являются: производство продуктов, товаропроводящая 

инфраструктура, столовые, сырье, продукты, готовая пища, услуги специали-

зированных предприятий питания. Должны быть определены механизмы 

внедрения современных систем управления качеством, добровольной серти-

фикации, сформирована система лабораторных исследований качества и без-

опасности в экспертных организациях и независимых аккредитованных ла-

бораториях, предусматривающая обязательное выделение средств заказчика-

ми питания на лабораторные исследования, установлены требования к схе-

мам сертификации поставляемых пищевых продуктов, предусматривающим 

инспекционный контроль или сертификацию каждой партии поставляемых 

продуктов. В контрактах на поставки (оказание услуг) устанавливаются обя-

занности поставщиков по проведению лабораторных исследований, включа-

ющих идентификацию продукции, а также оплате исследований, проводи-
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мых заказчиком, в случае выявления несоответствия качества и безопасно-

сти. 

Обеспечение системной координации деятельности субъектов Россий-

ской Федерации по организации качественного и доступного горячего пита-

ния в образовательных учреждениях осуществляется на основе постоянной 

консультационно- методической помощи, организационно- технической под-

держки за счет создания государственного научно- методического центра, 

федеральных ресурсных центров в каждом из восьми федеральных округов и 

стажировочных площадок во всех субъектах Российской Федерации; разви-

тия цифровой системы управления совершенствованием организации пита-

ния учащихся в образовательных учреждениях; применения систем дистан-

ционного обучения для специалистов всех уровней управления в сфере орга-

низации питания в образовательных организациях. 

Мониторинг состояния питания в образовательных организациях осу-

ществляется органами управления образованием всех уровней и проводится 

по следующим направлениям: 

 состояние здоровья обучающихся, воспитанников (с учетом их 

потребности в диетическом питании, а также необходимости восполнения 

дефицита основных питательных веществ, витаминов, микроэлементов в во-

де, почве и продуктах питания местного происхождения); 

 характеристика школьных пищеблоков на их соответствие требо-

ваниям установленных санитарных норм и правил, а также современных тех-

нологий организации питания; 

 модели организации питания в школах, реализуемые в субъекте 

(муниципалитете) Российской Федерации; 

 характеристика питания по фактически применяемым рационам 

питания, в т.ч. по пищевой ценности рационов (белки, жиры, углеводы, энер-

гетическая ценность); выходу блюд (вес), цикличности меню; 

 обеспеченность обучающихся горячим питанием в соответствии с 

установленными рационами питания; 

 организация питания в школах; 

 ценообразование, стоимость школьного питания, субсидии на пи-

тание обучающимся из средств бюджетов разных уровней и внебюджетных 

источников; система электронных безналичных расчетов; 

 изучение общественного мнения об организации школьного пи-

тания; 

 пропаганда здорового питания в образовательном учреждении, в 

рамках деятельности муниципальных органов власти и органов власти субъ-

екта Российской Федерации; 

 осуществление контроля за качеством и безопасностью произво-

димой продукции; 

 реализация региональных и муниципальных программ по совер-

шенствованию организации в образовательных учреждениях; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 
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сфере школьного питания; 

 деятельность стажировочных площадок, ресурсных и иных мето-

дических и консультационных центров по совершенствованию организации 

питания в образовательных учреждениях; 

 ход внедрения настоящего Стандарта. 

Основными показателями мониторинга, характеризующими эффектив-

ность проводимых мероприятий, являются состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников; количество субъектов Российской Федерации, где приняты 

региональные и муниципальные программы по совершенствованию органи-

зации питания в образовательных учреждениях; доля обучающихся образо-

вательных учреждений, обеспеченных сбалансированным горячим питанием; 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений и их родителей, удо-

влетворенных качеством и доступностью горячего питания. 

Организация питания в образовательных учреждениях должна соответ-

ствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 

2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00. 

Требования к организации питания в малокомплектных образователь-

ных учреждениях содержатся в СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Необходимо обеспечить организацию производственного контроля, 

включающего лабораторно- инструментальные исследования согласно СП 

1.1.1058-01. 

Рекомендуемый порядок и объем лабораторных и инструментальных ис-

следований, проводимых в рамках производственного контроля, изложен в 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

С целью реализации обязательных санитарно- гигиенических и санитар-

но- технических требований к организации питания необходимо создавать 

условия для применения организаторами питания систем обеспечения каче-

ства и безопасности питания согласно национальным стандартам в сфере си-

стем обеспечения качества и безопасности питания,  и управления качеством 

на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. 

 

ПАМЯТКА* (примерная)  по изучению деятельности организаций  со-

циального питания 

Документация по организации питания: 

1. Наличие документов по организации питания: 

 Годовой план работы организации или учреждения; 

 Приказы: об организации питания с указанием ответственного лица и о 

создании комиссии; 

 Договор с территориальным комитетом, курирующим социальное питание; 

 Разрешение СЭС на открытие столовой или  пищеблока; 

 Методические рекомендации по организации питания. 

2. График работы комиссии: наличие актов, протоколов, график дежурства 

администрации в столовой и др.. 

3. Наличие документов по организации бесплатного горячего питания ( списки 
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детей  из социально незащищенных семей, акты обследования детей , прото-

колы  родительских собраний, решения родительских комитетов о включе-

нии данных детей на бесплатное питания, подтверждающие документы). 

4. Режим питания (график, продолжительность питания). 

5. Наличие ежемесячных отчетов по организации горячего , буфетного питания. 

6. Ведется ли мониторинг по охвату детей горячим и буфетным питанием? 

7. Количество и категории детей , получающих бесплатное питание с указанием 

каких средств (бюджет, внебюджет). 

8. Процент охвата  школьников горячим и буфетным питанием, в том числе 

процент охвата бесплатным горячим питанием ? 

9. Процент охвата учащихся начальных классов горячим питанием, в том числе 

процент охвата  бесплатным горячим питанием? 

10. Рассматривался вопрос организации питания на заседании педсовета, обще-

ственном совете, на родительском собрании, совещании при директоре и т.д. 

Протоколы заседаний. 

11. Имеется ли “Паспорт пищеблока”, его характеристика. 

12. Какая работа проводится по пропаганде здорового питания? 

13. Сведения о квалификации поваров школ (кол-во квалифицированных пова-

ров, наличие технолога). 

14. Повышение  квалификации администрации и работников пищеблока или 

столовой. 

15. Книга  жалоб и предложений . Эффективность  их рассмотрения. 

16. Ведется ли медсестрой школы , мониторинг состояния здоровья учащихся 

школы. 

17. Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт столовой ( 

когда производился ремонт, планируется ли переоснащение столовой?). 

Организация работы школьной столовой:  

1. Имеется ли в школе столовой ( кол-во посадочных мест), буфет? Если 

нет, то где осуществляется питание учащихся? 

Наличие документации: 

 Журнал здоровья персонала столовой ( № , дата, ФИО, должность, от-

метка об отсутствии заболеваний у работников, контроль за  больничными 

листами, допуск к работе, санитарные книжки). 

 Журнал по проведению С-витаминизации блюд ( № п/п, дата, наимено-

вание витаминизированных блюд, норма на 1 питающегося, число витамини-

зированной порции, кол-во аскорбиновой кислоты в  mf, введенной в общую 

массу блюда, ответ, лицо за витаминизацию); 

2.  Наличие бракеражных журналов  сырья и готовой продукции. 

Бракеражный журнал готовой продукции ( №, дата, наименование блюда 

по меню, соблюдение технологии приготовления пищи, витаминизация пищи 

в граммах, соблюдение технологии приготовления пищи, витаминизация 

пищи в граммах, санитарное состояние пищи, разрешение); 

Бракеражный журнал сырой продукции ( № , дата, наименование про-

дукта, отпуск по меню, брутто, отходы, нетто, % отходов, роспись): 
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3. Санитарное состояние столовой (наличие моющих средств, маркировка 

технологического оборудования и уборочного инвентаря). 

4. Оборудование пищеблока (перечень). Анализ состояния, износа обору-

дования. 

5. Обеспеченность посудой ( сколько комплектов на 1 человека ?). Посуда 

должна быть фарфоровой , эмалированная  или из нержавеющей стали. 

Запрещается использование алюминиевой посуду, применение пласт-

массовой посуды, применение пластмассовой посуды только после 

токсикологических исследований, по разрешению СЭС. Посуда с отби-

тыми краями должна немедленно изыматься из употребления. 

6. Наличие  спецодежды у персонала ( на 1 человека не менее 3-х ком-

плектов). 

7. Виды буфетной продукции. 

8. Режим работы столовой или пищеблока. 

9. Сколько детей обслуживает столовая в день? 

10. Эстетическое оформление школьной столовой ( наличие уголка здоро-

вья, режима работы, плакатов “Ас болсын”, “Приятного аппетита” и тд. 

С учетом современных требований дизайна и школьной эргономики). 

11. Анализ меню ( наличие ежедневного меню, утвержденного директо-

ром, перспективное меню согласуется с СЭС, разнообразие блюд , вы-

ход продуктов, калорийность, картотека  блюд с раскладкой продуктов 

питания). 

12. Маркировка разделочных ножей, досок: сырое мясо – СМ, C; овощи – 

“СО”; сырая рыба – СР, наличие  специально маркированных столов, 

отдельно для сырых и варенных продуктов, для хлеба. 

13. Обрабатываются ли хлебные полки 1% раствором уксуса в целях про-

филактики картофельной болезни. 

14. Наличие суточных проб. 

15. Складские помещения, соблюдение товарного соседства. 

16. Состояние  моечной ( 3-х гнездная ванна и инструкция по мытью посу-

ды). 

17. Соблюдается  ли правила  доставки пищевых продуктов в соответ-

ствующей таре на специально выведенном автотранспорте. 

18. Если ли диетический стол, диетсестра? 

19. Соблюдение питьевого режима,  обеспеченность экологически чистой 

питьевой водой ( диспансеры, спенсеры, кипяченая вода). 

20. Канализованность школы ( централизованное, местной и др.) 

21. Организованно ли специальное  место  для мытья рук ( сушуары и т.д.) 

 

*Примечание:  на  основании примерной памятки, составляются памятки 

организации питания для определенных групп социального питания 

 

6.6. Требования к кадровому обеспечению социального питания 

Персонал, занятый приготовлением пищи, должен пройти специальную 
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подготовку, аттестацию и медицинские осмотры в соответствии с обязатель-

ными требованиями нормативных документов. Должны быть оформлены ме-

дицинские книжки на каждого сотрудника (повара, помощников поваров, 

грузчиков), имеющего контакт с продуктами питания. 

Условия труда работников организаций питания образовательных учре-

ждений должны отвечать требованиям действующих нормативных докумен-

тов в области гигиены труда. 

Санитарно- бытовое обеспечение работающих осуществляется в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и нормами СП 2.3.6.1079-

01. 

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 СанПиН 2.2.4.548-96. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производствен-

ных помещений организаций питания общеобразовательных учреждений не 

должно превышать предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, установленные гигиеническими нормативами ГН 

2.2.5.1313-03. 

Естественное и искусственное освещение во всех помещениях должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым действующими санитарными 

правилами и нормами СП 2.3.6.1079-01. 

Уровни шума в производственных помещениях не должны превышать 

гигиенические нормативы для организаций общественного питания СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

В столовой должны быть созданы условия для соблюдения персоналом 

правил личной гигиены в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 

2.4.1201-03, СП 2.4.990-00 и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на 

работу, а также периодические медицинские осмотры в порядке, установлен-

ном приказами Минздравсоцразвития России. 

Перечень и кратность медицинских обследований, лабораторных иссле-

дований и профессиональной гигиенической подготовки работников пи-

щеблоков дошкольных образовательных организаций приводятся в приложе-

нии  к СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Профилактические прививки персонала против инфекционных заболе-

ваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем 

прививок (приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51 н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и кален-

даря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»). 

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установ-

ленного образца. 
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Допуск персонала к работе производится в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1201-03 и СП 2.4.990-00 и СанПиН 2.4.1.3049-13, 

СанпиН 2.1.3.2630-10. 

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

Подготовка специалистов для предприятий по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях, диетсестер для лечебных  учреждений, орга-

низаторов питания, для региональных и муниципальных органов управления, 

ответственных за организацию питания в образовательных учреждениях и 

реализацию программ его совершенствования, осуществляется в профильных 

высших учебных учреждениях системы профессионального образования. 

Переподготовка, дополнительная подготовка и повышение квалификации 

этих специалистов, а также руководителей региональных и муниципальных 

органов управления, ответственных за организацию питания в образователь-

ных учреждениях и реализацию программ его совершенствования, осуществ-

ляется в федеральном научно- методическом центре, федеральных ресурсных 

центрах 

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

Персонал. обеспечивающий социальное питание, проходит предвари-

тельные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмот-

ры, в установленном порядке3; аттестацию на знание настоящих санитарных 

норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также 

лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. Не аттесто-

ванный персонал  проходит повторное обучение с последующей переатте-

стацией. 

(3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрирован Минюстом 

России 21.10.2011, регистрационный N 22111). 

Работники палаточного лагеря должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по эпиде-

миологическим показаниям4. 

(4 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утвер-

ждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (В государ-

ственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 

17.02.2011, регистрационный N 01/8577-ДК)). 

Каждый работник социального питания должен иметь личную медицин-
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скую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских об-

следований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесен-

ных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональ-

ной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, 

поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических при-

вивок (Приказ Мздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г.. 

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, свя-

занных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в 

журнал здоровья.(таблица 6.11.) 

 

Таблица 6.11. Журнал здоровья (Образец) 

№ 

п/п 

ФИО Ра-

ботника 

<*> 

Долж-

ность 

Месяц/дни <**> 

1 2 3 4 5 6 7 … 

1           

2           

3           

           
Примечание:  

<*> Список работников, отмеченные в журнале на день осмотра, должен соответ-

ствовать числу работников на этот день в смену. 

<**> Условные обозначения: 

Зд. – здоров; отстранен – отстранен от работы, отп. – отпуск; В – выходной; б/л – 

больничный лист. 

 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках до-

школьных образовательных организаций к накрыванию на столы лица с ан-

гинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничко-

выми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные 

заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть 

допущены к работе при условии их работы в перчатках. 

Персонал должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на ра-

боту в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и 

личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 

Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой 

(халат, колпак или косынка), в количестве не менее трех комплектов на 1 че-

ловека. Специальная одежда должна храниться в отдельном шкафу. Не до-

пускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. 

Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, 

принимать пищу и курить на рабочем месте. 

Воспитатели и помощники воспитателя дошкольных образовательных 

организаций обеспечиваются спецодеждой (халаты светлых тонов). 
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Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и 

после выхода тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается 

пользоваться детским туалетом. 

У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак 

или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный 

(темный) халат для уборки помещений. 

Требования к соблюдению персоналом санитарных правил 

Руководитель организации является ответственным лицом за организа-

цию и полноту выполнения санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

- наличие текста санитарных правил в организации и доведение содер-

жания правил до работников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учре-

ждения; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

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

шедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение работниками периодических медицинских 

обследований, гигиенического воспитания и обучения; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератиза-

ции; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудо-

вания учреждения. 

Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль за соблю-

дением требований санитарных правил. 

За нарушение санитарного законодательства руководитель, а также 

должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Для  изучения деятельности организации социального питания реко-

мендуется перечень документации и обязательных видов выполняемых ра-

бот, связанных с организацией социального питания в организованных кол-

лективах в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов. Ниже представлена так называемая памятка по изучению деятельно-

сти организации социального питания. 

 

6.7. Формирование культуры здорового питания у отдельных катего-

рий граждан 

Работа по формированию культуры здорового питания у дошкольников 

и школьников должна быть организована работниками как образовательных 

учреждений так и работниками предприятий питания по разработанной про-

грамме, планируемой в течение всего учебного года. Такая работа должна 

носить системный характер, с обеспечением преемственности и непрерывно-
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сти процесса и на основе взаимодействия  с органами власти, научными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения. 

С этой целью разрабатывается программа проведения обучения и раз-

личных мероприятий индивидуально по каждой возрастной группе. 

Образовательное учреждение обеспечивает методическое сопровожде-

ние, контроль, анализ результатов работы по формированию  культуры здо-

рового питания обучающихся, воспитанников. 

Содержание программ по формированию культуры здорового питания 

должно включать информацию о принципах здорового питания, составе пи-

щи и основных пищевых веществах, необходимых для развития и формиро-

вания человека; потребительских свойствах и влиянии на организм человека 

продуктов питания; способах приготовления пищи и технологиях макси-

мального сохранения в продуктах питания полезных свойств; важности со-

блюдения санитарных и гигиенических требования при приготовлении и в 

процессе приема пищи; соблюдения этикета во время приема пищи; важно-

сти соблюдения рекомендованных режимов питания; существующих рисках 

для здоровья человека при несоблюдении требований режимов питания; цен-

ности здорового образа жизни и правильного питания для дальнейшей жизни 

и творческой активности. 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового питания должно со-

провождаться наглядными пособиями, интерактивными занятиями, творче-

ским участием обучающихся. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВАМ И НОРМАМ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

7.1. Порядок расчета финансового обеспечения социального питания 

Экономические и правовые аспекты организации питания в образова-

тельных учреждениях. Требования к нормативам, способам и формам 

финансирования питания обучающихся и воспитанников за счет роди-

тельских средств, а также из средств бюджетов разных уровней, вне-

бюджетных источников 

Финансирование питания обучающихся (воспитанников) в образова-

тельных организациях может осуществляться за счет средств бюджетов раз-

личных уровней, внебюджетных источников и родительских средств. Орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными 

органами власти или образовательными учреждениями устанавливаются ка-

тегории обучающихся (воспитанников), на питание которых предоставляют-

ся субсидии из средств соответствующих бюджетов на частичное или полное 

финансирование отдельных видов расходов по организации питания. 

При организации питания в общеобразовательных организациях, орга-

низациях начального и среднего профессионального образования, государ-

ственными органами исполнительной власти и органами местного само-

управления определяется размер субсидий бюджета на бесплатное двухразо-
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вое горячее питание льготных категорий обучающихся и субсидий бюджета 

на частичное или полное финансирование отдельных видов расходов по ор-

ганизации питания других категорий питающихся. 

Размер субсидий определяется по формуле: 

1 2,S S S  где 

1 1 , 2 2S K xNxD S K xNxPxD   

S- объем субсидий, 

S1- объем субсидий для льготных категорий обучающихся, 

S2- объем субсидий на частичное или полное финансирование других 

категорий питающихся, 

K1- количество обучающихся льготных категорий, 

K2- количество обучающихся других категорий, 

N- норма расхода на питание на 1- го обучающегося одноразовым горя-

чим питанием в день, 

P- коэффициент, отражающий уровень бюджетной обеспеченности (при 

условии полного финансирования значение P=1), 

D- количество дето- дней в году. 

При условии частичного финансирования значение P определяется са-

мостоятельно, но менее 0,65. 

Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

утверждается норма расхода на питание  на 1- го обучающегося в день, исхо-

дя из средне сложившейся в регионе стоимости продуктов питания в соот-

ветствии с типовым рационом питания, расходов по приготовлению и выдаче 

пищи, транспортных расходов и т.д. Основные виды расходов на организа-

цию питания приведены в таблице 3.1. 

Оценка обоснованности установленных нормативов стоимости и финан-

сирования питания и их эффективности для достижения максимального 

охвата питающихся двухразовым горячим питанием для школьников и 3-4 

разовым для дошкольников осуществляется по показателям и методике, 

представленным в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. Структура статей расходов при организации социального 

питания 

№п/п Наименование статей расходов 

1 Стоимость сырья пищевых продуктов 

2 Затраты на приготовление и раздачу пищи, в том числе: 

2.1 оплата труда; 

2.2 отчисления на социальные нужды; 

2.3 амортизационные отчисления;  

2.4. приобретение расходных материалов (моющие, чистящие сред-

ства и т.д.); 

2.5. приобретение столово-кухонной посуды; 

2.6. приобретение инвентаря; 

2.7. приобретение спецодежды и спецобуви; 
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2.8. складские и транспортные расходы; 

2.9. затраты на соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-

ний, проведение медосмотров персонала, гигиеническое обуче-

ние, противопожарных норм, требований техники безопасности; 

2.10. затраты на производственный контроль, в том числе на проведе-

ние лабораторных исследований безопасности и качества пище-

вых продуктов, включая их идентификацию, готовых блюд, сани-

тарного состояния объектов пищеблока и т.д.; 

2.11. техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблоков; 

2.12 коммунальные услуги для пищеблоков образовательных учре-

ждений;  

2.13 капитальный ремонт  помещений пищеблоков; 

2.14 текущий ремонт  помещений пищеблоков; 

2.15 затраты на подготовку, повышение квалификации и (или) пере-

подготовку; 

2.16 затраты на аренду и содержание зданий, помещений и оборудо-

вания; 

2.17 затраты на хранение сырья и полуфабрикатов; 

2.18 затраты на тару. 

 

Определение нормы расходов на обеспечение 2- х разовым горячим пи-

танием на одного обучающегося в день осуществляется на основе: 

-данных государственной статистической отчетности, официального 

сайта, реестра контрактов/договоров, информации о ценах производителей, 

общедоступных результатах изучения рынка, исследования рынка, проведен-

ные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по кон-

тракту или по гражданско- правовому договору, и иных источников инфор-

мации; 

-анализа средних цен статистики (за вычетом среднерозничной наценки) 

и цен предложения поставщиков на продукцию (услуги) соответствующего 

качества с учетом индексов- дефляторов, применяемых в установленном по-

рядке на соответствующий период планирования, а также других факторов 

ценообразования. 

При определении нормативов финансирования организации питания в 

образовательных организациях не допускается исключать из нормативов (и 

не определять источники их финансирования) отдельные виды расходов, в 

том числе затраты на выполнение санитарно- эпидемиологических требова-

ний, своевременную замену технологического оборудования, ремонт поме-

щений и т.д. 

Нормативы стоимости основных видов затрат и общая потребность в 

финансировании питания определяются в сроки, обеспечивающие своевре-

менность размещения заказов на закупку пищевых продуктов и других мате-

риальных средств, предоставление услуг по организации питания, но не 

позднее, чем за три месяца до начала периода организации поставок (оказа-
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ния услуг). 

При организации питания в образовательных организациях 2- х разовое 

горячее питание предоставляется по единому меню независимо от источника 

финансирования (бюджетные средства или средств родителей обучающихся). 

Дополнительное горячее питание может предоставляться по отдельному 

(свободному) меню. 

Софинансирование расходов на организацию льготного питания в ОУ 

может осуществляться из внебюджетных источников, в том числе регио-

нальными некоммерческими специализированными фондами оказания со-

действия здоровому питанию населения. 

В случае, если услуга по организации питания предоставляется за счет 

средств родителей (законных представителей) обучающегося или с участием 

таких средств, то услуга предоставляется на основе договоров присоедине-

ния (возможно, если участвуют поставщик, школа и присоединяется роди-

тель), заключенных с родителями (законными представителями). 

 

7.2. Расчет стоимости  социального питания отдельных категорий граж-

дан 

Требования к расчету стоимости питания обучающихся и воспитан-

ников в образовательных учреждениях с учетом социально- экономиче-

ских особенностей территорий: методика расчета 

Расчет стоимости питания обучающихся и воспитанников в образова-

тельных организациях  осуществляется в разрезе основных видов расходов 

на организацию питания (таблица 7.1). 

Расчет стоимости пищевых продуктов и сырья в общей стоимости орга-

низации питания осуществляется на основе разработки рациона питания. 

Разрабатываются следующие виды рационов питания: 

- рекомендуемые рационы; 

- рекомендуемые типовые рационы субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования, ведомства); 

- типовые рационы; 

- недельные рационы образовательных организаций. 

Рекомендуемые рационы (рекомендуемые среднесуточные или (и) на 

приемы пищи наборы продуктов) разрабатываются уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей 

на потребительском рынке, на основе научных исследований, проводимых 

научно- исследовательскими организациями в сфере пищевых производств, 

нутрициологии, гигиены питания, диетологии и детского питания, разработ-

ки продуктов детского питания и с учетом состояния развития производства 

пищевых продуктов для социального питания в Российской Федерации. Ре-

комендуемые рационы разрабатываются для разных возрастных групп обу-

чающихся и воспитанников и разных типов образовательных организаций. 
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Рекомендуемые наборы продуктов не распространяются на социально 

незащищенные группы обучающихся (детей- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных гос-

ударственных образовательных организациях и других организациях), а так-

же других категорий обучающихся, для организации питания которых уста-

новлены обязательные нормы питания, утвержденные соответствующими 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации. 

Рекомендуемые типовые рационы субъекта Российской Федерации (му-

ниципального образования, ведомства) разрабатываются на основании нор-

мативов физиологической потребности в основных пищевых веществах, 

энергии и биологических активных минорных веществах с учетом рекомен-

дуемых наборов продуктов, региональных особенностей питания населения, 

производства и поставок пищевых продуктов, уровня социально- экономиче-

ского развития и других факторов. Разработка типовых рационов субъекта 

Российской Федерации производится с участием научно- исследовательских 

учреждений в сфере пищевых производств, нутрициологии, гигиены пита-

ния, диетологии и детского питания. 

Типовые рационы могут разрабатываться на основе рекомендуемых 

наборов продуктов образовательных организаций начального и среднего 

профессионального образования. 

Для обоснования типовых рационов применяется расширенный ассор-

тимент пищевых продуктов, что позволяет повысить точность расчета стои-

мости за счет применения цен на конкретные продукты с заданными показа-

телями качества.. 

Для обеспечения сравнения типового и рекомендуемого рациона осу-

ществляется пересчет конкретных видов продуктов расширенного ассорти-

мента в группы продуктов, определенные рекомендуемыми рационами. Для 

пересчета применяются нормы замен одних продуктов другими, установлен-

ные санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.5.2409-08, официально 

изданными сборниками рецептур блюд, нормами отходов при первичной об-

работке или подтверждаемые расчетами пищевой ценности и стоимости 

применяемых продуктов в сравнении с заменяемыми продуктами (например, 

медико- экономического обоснования). 

При разработке типовых рационов питания для образовательных орга-

низаций, где питание организуется не более 2 раз в сутки, с целью улучшения 

общей структуры питания детей проводится анализ фактического потребле-

ния пищевых продуктов в регионе. Учет региональных особенностей пита-

ния населения в данном случае осуществляется за счет увеличения в типовом 

рационе (в сравнении с рекомендуемым рационом) доли продуктов, потреб-

ление которых в семьях является недостаточным. С целью профилактики не-

достаточности в фактическом питании населения отдельных микро- и макро-

элементов в типовом рационе определяется применение обогащенных пище-

вых продуктов на основе анализа среднего потребления и рекомендаций 
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уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- эпи-

демиологического благополучия населения Российской Федерации, исследо-

ваний, проводимых специализированными научно- исследовательскими ор-

ганизациями в сфере нутрициологии, гигиены питания, диетологии и детско-

го питания. 

Типовой рацион определяется в пределах фактически выделяемых бюд-

жетом средств на организацию питания льготных категорий. Не допускается 

утверждение типового рациона, не обеспеченного соответствующими бюд-

жетными средствами, так как создаются предпосылки для закупок продуктов 

низкого качества. 

Бюджетная обеспеченность типового рациона для организации бесплат-

ного питания должна составлять от стоимости рекомендуемого суточного 

рациона, исчисленной по средним статистическим ценам региона потребле-

ния за вычетом средней розничной наценки: при организации горячего пита-

ния на завтрак- не менее 80 %, на обед- не менее 50 %. 

Утвержденные типовые рационы субъекта Российской Федерации (му-

ниципального образования, ведомства) являются основанием для типовых и 

недельных рационов образовательных организаций, которые могут разраба-

тываться по решению руководства образовательной организации и содержат 

дополнительную детализацию на основании фактического ассортимента за-

купаемых продуктов и учитывают технологические возможности пищеблока, 

уровень квалификации персонала, предпочтения питающихся и предложений 

полномочных представителей детей. Независимо от разработки типовых и 

недельных рационов в образовательных организациях необходимо составле-

ние примерного меню на период не менее двух недель (10- 14 дней) и меню- 

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. Состав-

ление примерного меню и меню- раскладок осуществляется в соответствии с 

рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспе-

чения санитарно- эпидемиологического благополучия населения Российской 

Федерации, и раздела 1 настоящего Стандарта. 

Методика расчета остальных видов затрат на организацию питания в об-

разовательных учреждениях и общей стоимости питания проводится по об-

щепринятой схеме. 

 

7.3.Учет расходов на организацию социального питания.  

Требования к порядку учета и отнесения расходов на организацию пита-

ния из средств бюджетов разных уровней, внебюджетных источников и ро-

дительских средств. 

Учет расходов на организацию питания осуществляется в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации о бюджетном уче-

те- применительно к учету расходов на организацию питания, производимых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
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ляющими поставку продукции и (или) оказание услуг по питанию в образо-

вательных организациях. Основной формой оплаты 2-хразового горячего пи-

тания в образовательных организациях являются безналичные расчеты. 

Оплата дополнительного питания может осуществляться за наличный расчет. 

Оплата за питание учащимися в столовых и буфетах образовательных орга-

низаций по безналичному расчету должна осуществляться: 

-через специализированные системы оплаты, учета и контроля (монито-

ринга) денежных средств, идущих на оплату питания в образовательных ор-

ганизациях (бюджетных и родительских); 

-через каналы оплаты, разрешенные законодательством и согласованные 

с органами управления образованием: коммерческие и государственные бан-

ки и их сети терминалов и банкоматов; отделения «Почты России»; с приме-

нением пластиковых карт (банковских и небанковских); 

-с обязательным информированием органов управления образованием и 

родителей посредством специализированного сайта о фактических расходах 

на горячее питание и буфетное обслуживание каждого конкретного учащего-

ся по дням недели. 

Ведение претензионной работы 

Претензионная работа является самостоятельным этапом правовой рабо-

ты, состоящим из упорядоченной последовательности действий, важнейшим 

из которых является сбор материалов, подтверждающих наличие факта пре-

тензии к поставщику продукции или услуги. 

В целом последовательность претензионных работ выглядит следующим 

образом: 

-подготовка, получение и составление документов, необходимых для 

предъявления и рассмотрения претензий; 

-предъявление и рассмотрение претензий; 

-осуществление контроля за претензионным производством; 

-рассмотрение, анализ, обобщение результатов претензионной работы, 

подготовка предложений по ее усовершенствованию. 

Претензионная работа предшествует подаче искового заявления в суд. 

Случаи, когда претензионная работа является обязательной, могут быть 

предусмотрены законом или соглашением сторон. При организации поставок 

продуктов питания для детей и школьников ведение данной работы является 

обязательным условием контрактной документации и заключается еще на 

стадии оформления договора. В его текст вносится условие об обязательном 

проведении предварительной претензионной работы. 

Для осуществления претензионной работы при поставках продукции, 

рационов и услуг с целью организации питания детей и школьников постав-

щик обязан обеспечить сопровождение каждой поставки экспедитором, ко-

торый в случае поставки продукции, не отвечающей требованиям государ-

ственного контракта и/или договора, подтверждает это своей подписью в 

претензионном акте приемки продукции. 

При приемке сырья и продукции должен осуществляться входной кон-



 172 

троль показателей их качества и безопасности. 

Для участия в приемке продукции заказчика на основании приказа руко-

водителя образовательного учреждения назначаются лица, компетентные (по 

роду работы, по образованию, по опыту трудовой деятельности) в вопросах 

определения качества и комплектности подлежащей приемке продукции. 

Назначение ответственных лиц должно быть сделано с учетом графика рабо-

ты и поставки, предусматривать замещение на период отпуска или болезни 

ответственных лиц. 

Критерии контроля: 

-соответствие поставки заказанной номенклатуре, количеству, фасовке. 

В тех случаях, когда номенклатура предусматривает указание марки, сорта и 

другие дополнительные данные; 

-соответствие графику поставки по времени; 

-сопроводительная документация: бухгалтерская товаросопроводитель-

ная (накладная, счет- фактура и другие документы, предусмотренные кон-

трактом и/или договором), документы о происхождении, качестве и безопас-

ности продукта (декларации соответствия, сертификаты соответствия, свиде-

тельство о государственной регистрации, удостоверения качества, ветери-

нарно- сопроводительные документы и прочие); 

-соблюдение правил перевозки, обеспечение предохранения груза от по-

вреждения и порчи (укладка, товарное соседство, температурный режим и др. 

условия транспортировки); 

-сохранность груза, целостность тары и упаковки (визуальный контроль 

за отсутствием признаков порчи продукции); 

-контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции 

маркировке на упаковке и в товарно- сопроводительной документации; 

-контроль принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводи-

тельной документации; 

-контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям за-

конодательства в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия че-

ловека и защиты прав потребителей. 

В тех случаях, когда время на приемку товара ограничено, допускается 

первичная регистрация претензии непосредственно на товаросопроводитель-

ном документе (накладной) путем надписи о сути претензии в строке товара 

или на свободном месте бланка. Пункты претензий при этом нумеруются, 

стороны подписываются под надписью вида, например,  «Указано 3 (три) за-

мечания по поставке». При необходимости с первичного документа снима-

ются необходимые копии. При недостатке места допускается прилагать к 

накладной с претензией дополнительные листы с изложением, подписанные 

сторонами. 

В случае ускоренной процедуры претензионный акт приемки оформляет-

ся в ближайшее возможное время, не позднее одного рабочего дня с момента 

приемки. 

Документы, оформленные в порядке ускоренного документирования, 
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рассматриваются при спорах и претензиях наравне с претензионным актом 

приемки. 

При подаче заявки на продукты и питание в электронном виде отметка о 

получении продуктов, их доброкачественности и претензиях также может 

выполняться в электронном виде. Используемые компьютерные системы 

должны обеспечивать надежную авторизацию пользователя и достоверную 

регистрацию фактов отметки получения и отметки качества, включая факты 

изменения и удаления таких записей. Рекомендуется использование средств 

автоматической персональной идентификации. 

В тех случаях, когда компьютерная система не обеспечивает требования 

Заказчика к достоверности регистрации, она должна обеспечивать оформле-

ние бумажных документов для соответствующих ручных записей. 

Обязательность использования электронной подписи и средств защиты 

информации устанавливается контрактом/договором или соглашением сто-

рон дополнительно. 

При обнаружении несоответствия качества (или комплексности) посту-

пившей продукции требованиям стандартов, ТУ и другим условиям контрак-

та/договора, представитель заказчика имеет право приостановить дальней-

шую приемку и обязан составить претензионный акт приемки продукции с 

требованием к поставщику заменить и/или допоставить доброкачественную 

продукцию, в котором указывает количество осмотренной продукции и ха-

рактер выявленных при приемке дефектов. 

Акт подписывается представителем заказчика и экспедитором поставщи-

ка. Экспедитор не имеет права отказаться от подписания акта и вправе ука-

зать в нем свои возражения и все обстоятельства, которые он считает необ-

ходимыми. 

Поставщик обязан произвести замену и/или допоставку продукции в те-

чение времени, указанного в контракте/договоре. В том случае, если кон-

тракт/договор не содержит конкретного указания времени замены, замена 

должна быть произведена в срок, достаточный для организации питания в тот 

прием пищи, для которого предназначены доставляемые продукты в соответ-

ствии с распорядком пищеблока заказчика. 

В случае поставки некомплектной продукции представитель заказчика 

обязан принять меры к обеспечению хранения этой продукции в условиях, 

предотвращающих ухудшение ее качества и смешение с другой однородной 

продукцией. 

При поставке продукции ненадлежащего качества груз возвращается об-

ратно поставщику в полном объеме. 

В случае невыполнения требований претензионного акта приемки про-

дукции в указанный срок заказчик возвращает взятую на ответственное хра-

нение некомплектную продукцию поставщику с последующим наложением 

штрафа в размере, предусмотренном контрактом/договором. Если текст кон-

тракта/договора не содержит явного указания размера штрафа, он устанавли-

вается в размере 2 % от стоимости каждой партии продукции. 
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Факт поставки продукции, не соответствующей требованиям государ-

ственного контракта/договора подтверждается актом о фактическом качестве 

и комплектности продукции, полученной по государственному заказу, к ко-

торому прикладывается акт приемки продукции. Составление акта о факти-

ческом качестве и комплектности продукции, полученной по государствен-

ному заказу. 

Акт должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

-наименование пищеблока организации- заказчика; 

-дату поставки; 

-дату питания; 

-дату заказа; 

-заказанную номенклатуру и количество; 

-должность и фамилию подписывающего Акт представителя заказчика 

(товаровед, директор предприятия, технолог); 

-суть претензии (например, плохое качество, нарушение упаковки, нару-

шение условий транспортировки, недостаток количества, незаказанная фа-

совка и номенклатура, замена номенклатуры, отсутствие документов или 

другие формулировки). 

В акт могут быть включены (приложены к нему) любые другие сведения, 

которые стороны сочтут необходимыми. 

При указании претензии рекомендуется приводить ссылку на пункты 

контракта/договора, санитарных правил, стандартов или других норматив-

ных документов, которые были нарушены. 

Рекомендуется включать в акт предупреждение об ответственности за 

подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительно-

сти (в бланке или надписью). 

Контракт/договор может содержать ответственность представителя заказ-

чика за необоснованную претензию и срыв поставки питания. 

Срок уплаты штрафа устанавливается контрактом/договором. Если кон-

трактом/договором не установлен конкретный срок уплаты, он устанавлива-

ется в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, но не позднее срока 

истечения контракта/договора. 

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли 

быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и вы-

явлены лишь в процессе обработки, использования и хранения продукции. 

При обнаружении скрытых недостатков заказчик производит отбор образцов 

(проб) и направляет их на исследование в лабораторию для проведения ис-

следований, по результатам которых получает протоколы испытаний. Пере-

чень аккредитованных лабораторий, а также требование по независимости 

этих лабораторий могут быть включены в контракт/договор либо быть 

утверждены двусторонним соглашением заказчика и поставщика до проце-

дуры исследования и заявления претензии. Если контракт/договор либо со-

глашение сторон не определяют требования к лаборатории, Заказчик вправе 

выбрать лабораторию по своему усмотрению. 



 175 

В случае подтверждения недоброкачественности продукции все расходы 

на проведение исследования, получение протоколов испытаний, транспорт-

ные и другие связанные с исследованием документированные расходы несет 

Поставщик. 

Акт о скрытых недостатках продукции с требованием заменить некаче-

ственную продукцию должен быть составлен в течение 1 рабочего дня при 

обнаружении недостатков. Если поставщик не согласен заменить продукцию, 

она должна быть представлена для лабораторного исследования в 3х- днев-

ный или более краткий срок во избежание порчи или изменения качеств то-

вара. 

Если для участия в составлении акта вызывается представитель постав-

щика, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его 

приезда, но не более 3 дней. 

При подтверждении лабораторными исследованиями недоброкачествен-

ности продукции она возвращается поставщику, также направляется акт о 

фактическом качестве и комплектности продукции, полученной по государ-

ственному заказу, с приложением протоколов испытания продукции, с по-

следующим наложением штрафа в размере 10 % от стоимости каждой партии 

продукции. 

 

Таблица 7.2. Ассортимент пищевых продуктов для обоснования типовых ра-

ционов 

Группы продуктов для рекомендуемых 

рационов 

Продукты типового рациона 

Хлеб ржано- пшеничный Хлеб ржаной 

 Хлеб ржано- пшеничный и т.д. 

Хлеб пшеничный или зерновой Хлеб из муки пшеничной 1 сорта йо-

дированный 

Мука пшеничная Мука пшеничная 

Крупы  

 Овсяные хлопья 

 Крупа манная 

 Крупа гречневая- ядрица 1 сорт 

 Рис 

 Крупа перловая 

 Крупа пшено 

 Крупа пшеничная 

Бобовые Фасоль 

 Горох 

Макаронные изделия Макаронные изделия группы А 

Картофель Картофель 

 Картофель очищенный- полуфабри-

кат 

Овощи свежие, зелень Лук репчатый 



 176 

 Морковь 

 Капуста белокачанная, цветная 

 Свекла 

 Помидоры свежие 

 Перец сладкий 

 Кабачки свежие, тыква 

 Огурцы свежие 

 Огурцы соленые и консервированные 

(без уксуса) 

 Икра из кабачков промышленного 

производства (для питания детей и 

подростков) 

 Кукуруза консервированная, зеленый 

горошек консервированный 

 Зелень 

Фрукты свежие Яблоки свежие 

 Груши 

 Лимон 

 Бананы 

 Апельсины 

Фрукты сухие, в т.ч. шиповник Смесь сухофруктов 

 Курага 

 Изюм 

 Плоды шиповника сушеные 

Соки фруктовые и овощные прямого 

отжима, морсы натуральные, сокосо-

держащие напитки, в т.ч. функцио-

нальные (обогащенные), инстантные и 

др. 

Сок фруктовый прямого отжима 

 Сок овощной прямого отжима 

 Морсы натуральные 

 Сокосодержащие напитки, в т.ч. 

функциональные (обогащенные), ин-

стантные и др. 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 

категории 

Говядина 1 категории 

 Полуфабрикаты мясные 1 сорта для 

детского питания 

 Субпродукты: печень говяжья 

Цыплята 1 категории потрошеные (ку-

ры 1 категории п/п) охлажденные  

Цыплята 1 категории потрошеные 

охлажденные 

 Грудки куриные 

 Бедра куриные 

Рыба филе Горбуша 
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 Филе трески 

 Минтай б/г 

Колбасные изделия Колбаски детские 

 Сосиски детские 

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

%) 

Молоко 

 Молоко сгущенное 

Кисломолочные продукты (массовая 

доля жира 2,5 %, 3,2 %) 

Бифидок 2,5 % 

 Кефир 2,5% 

 Йогурт 2,5 % 

Творог (массовая доля жира не более 

90 %) 

Творог 

 Сырок творожный для детского пи-

тания 

Сыр Сыр сычужный полутвердый с жир-

ностью не более 55 % 

Сметана (массовая доля жира не более 

15 %) 

Сметана 

Масло сливочное Масло сливочное 

Масло растительное Масло растительное 

Яйцо куриное, шт. Яйцо куриное, шт. 

 Меланж охлажденный пастеризован-

ный, г 

Сахар Сахар 

Кондитерские изделия Кондитерские изделия 

Чай Чай 

Какао Какао и т.д 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

8.1.Дошкольные образовательные организации 

№ 

п/п 

Требования П.п.раздела  и 

стр. 

1 Общие положения и область применения п.2, стр. 6 

2 Требования к оборудованию пищеблока,  

инвентарю, посуде 

п.6.4., стр. 121 

3 Требования к санитарному состоянию и содер-

жанию  

помещения и мытью посуды 

п.6.3.2., стр.112 

4 Требования к составлению меню для организа-

ции  

питания детей раннего возраста 

п.5.4.1., стр. 53 

5 Требования к перевозке и приему пищевых 

 продуктов в дошкольные образовательные ор-

п.5.3., стр. 43 
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ганизации 

6 Требования к условиям хранения, приготовле-

ния и  

реализации пищевых продуктов и кулинарных 

изделий 

п.6.2., стр.100 

7 Нормы физиологических потребностей в энер-

гии и  

пищевых веществах для детей 

п.5.1., стр.11 

8 Рекомендуемые среднесуточные наборы про-

дуктов  

питания для дошкольных организаций 

п.5.2.2., стр. 16 

9 Рекомендуемый перечень  

оборудования 

п.6.4., стр.121 

10 Примерное 10 (20) дневное  меню ля организа-

ции  

питания детей от 1,5-3 лет и 3-7 лет 

Приложение Ж, 

И,  

 

8.2. Общеобразовательные организации и среднего профессионального 

образования 

№ 

п/п 

Требования П.п.раздела и стр. 

1 Общие положения и область применения п.2 . стр. 6 

2 Требования к оборудованию пищеблока,  

инвентарю, посуде 

п.6.4., стр. 121 

3 Требования к санитарному состоянию и  

содержанию помещения и мытью посуды 

п.6.3.3.,113 

4 Требования к составлению меню для организа-

ции питания детей раннего возраста 

п.5.4.2., стр. 61 

5 Требования к перевозке и приему пищевых про-

дуктов в дошкольные образовательные органи-

зации 

п.5.3., 43 

6 Требования к условиям хранения, приготовле-

ния и реализации пищевых продуктов и кули-

нарных изделий 

п.6.2., 100 

7 Нормы физиологических потребностей  

в энергии и пищевых веществах для детей 

п.5.1., 11 

8 Рекомендуемые среднесуточные наборы  

продуктов питания для дошкольных организа-

ций 

п.5.2.3., стр. 21 

9 Рекомендуемый перечень оборудования п.6.4., 121 

10 Примерное 10 (20) дневное  меню для  

организации питания детей 7 -11 лет и старше 

Приложение К, Л, 

М, Н, П  
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8.3. Лечебные учреждения 

№ 

п/п 

Требования П.п.раздела и стр. 

1 Общие положения и область применения п.2, стр.6 

2 Требования к оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде 

п.6.4. . стр. 121 

3 Требования к санитарному состоянию и 

содержанию помещения и мытью посуды 

п.6.3.3., 113 

4 Требования к составлению меню для организа-

ции 

питания детей раннего возраста 

п.5.4.3., 64 

5 Требования к перевозке и приему пищевых 

продуктов в дошкольные образовательные орга-

низации 

п.5.3., стр.43 

6 Требования к условиям хранения, приготовле-

ния и реализации пищевых продуктов и кули-

нарных изделий 

п.6.2., стр.100 

7 Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей 

п.5.1., стр.11 

8 Рекомендуемые среднесуточные наборы 

продуктов питания для дошкольных организа-

ций 

п.5.2.1., стр.14 

9 Рекомендуемый перечень оборудования п.6.4., стр. 121 

10 Примерное сводное семидневное  меню по стан-

дартным диетам 

Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей и подростков РФ 

 
 

 

 

 

 

Показатели  

(в сутки) 
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Энергия и пищевые вещества 

Энергия (ккал) 115* 115* 110* 1200 1400 1800 2100 2500 2300 2900 2500 

Белок, г - - - 36 42 54 63 75 69 87 75 

* в т.ч. живот-

ный (%) 

- - - 70 70 65 60 60 60 60 60 

** г/кг массы 

тела 

2,2 2,6 2,9 - - - - - - - - 

% по калл - - - 12 12 12 12 12 12 12 12 

Жиры, г 6,5* 6* 5,5* 40 47 60 70 83 77 97 83 

Жир, % по ккал - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 

ПНЖК, % по 

ккал 

- - - 5-10 6-10 

ω-6 % по ккал - - - 4-9 5-8 

ω-3 % по ккал - - - 0,8-1 1-2 

Углеводы, г 13* 13* 13* 174 203 261 305 363 334 421 363 

Углеводы, % по 

ккал 

- - - 58 

в т.ч. сахар % по 

ккал 

   <10 

Пищевые во-

локна, г 

- - - 8 8 10 15 20 20 20 20 

Витамины 

Витамин С, мг 30 35 40 45 45 50 60 70 60 90 70 

Витамин В1, мг 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,3 1,5 1,3 

Витамин В2, мг 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,0 1,2 1,5 1,5 1,8 1,5 

Витамин В6, мг 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 1,7 1,6 2,0 1,6 

Ниацин, мг 5,0 6,0 4,0 8,0 8,0 11,0 15,0 18,0 18,0 20,00 18,0 

Витамин В12, 

мкг 

0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Фолаты, мкг 50 50 60 100 100 200 200 300-400 400 400 

Панто, мг 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 5,0 4,0 

Биотин, мкг - - - 10 10 15 20 25 25 50 50 

Витамин А, мкг 

рет. экв. 

400 400 400 450 450 500 700 1000 800 1000 800 

Витамин Е, мг 

ток. экв. 

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 7,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 

Витамин D, мкг 10,0 

Витамин К, мкг - - - 30 30 55 60 80 70 120 100 

Минеральные вещества 

Кальций, мг 400 500 600 800 800 900 1100 1200 1200 1200 1200 

Фосфор, мг 300 400 500 700 700 800 1100 1200 1200 1200 1200 

Магний, мг 55 60 70 80 80 200 250 300 300 400 400 

Калий, мг - - - 400 400 600 900 1500 1500 2500 2500 

Натрий, мг 200 280 350 500 500 700 1000 1100 1100 1300 1300 

Хлориды, мг 300 450 550 800 800 1100 1700 1700 1900 2300 2300 

Железо, мг 4,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 18,0 

Цинк, мг 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Йод, мг 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,10 0,12 0,13 0,15 0,15 0J5 

Медь, мг 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 

Селен, мг 0,01 0,012 0,015 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

Хром, мг - - - 11 11 15 15 25 25 35 35 

Фтор, мг 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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Приложение Б 

 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для организации пи-

тания отдельных категорий граждан, находящихся  в организованных 

коллективах 

 

Таблица Б.1. Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организа-

ции питания детей в дошкольных образовательных организациях*  (г.мл. на 1 

ребенка/сутки) (по СанПиН 2.4.1.3049-13) 

№ 

п/п 

Наименование пище-

вого продукта или группы 

пищевых продуктов 

Количество продуктов в зависимости от 

возраста детей 

в г, мл, брутто в г, мл, 

нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-

3года 

3-7 лет 

1 Молоко и кисломолочные 

продукты с м.д.ж. не ниже 

2,5% 

390 450 390 450 

2 Творог, творожные  изде-

лия с м.д.ж. не менее 5% 

30 40 30 40 

3 Сметана с м.д.ж. не более 

15% 

9 11 9 11 

4 Сыр твердый 4,3 6,4 4 6 

5 Мясо (бескостное/на ко-

сти) 

55/68 60,5/75 50 55 

6 Птица (куры 1 кат. 

потр./цыплята-бройлеры 1 

кат. потр./индейка 1 кат. 

потр.) 

23/23/22 27/27/26 20 24 

7 Рыба (филе), в т.ч. слабо 

или малосоленое 

34 39 32 37 

8 Колбасные изделия - - - 6,9 

9 Яйцо куриное столовое 

шт./г 

0,5 0,6 20 24 

10 Картофель: с 01.09по 

31.10 

160 187 120 140 

 с 31.10по 31.12 172 200 120 140 

 с 31.12по 28.02 185 215 120 140 

 с 29.02по 01.09 200 234 120 140 

11 Овощи, зелень 256 325 205 260 

12 Фрукты (плоды) свежие 108 114 95 100 

13 Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 

14 Соки фруктовые (овощ-

ные) 

100 100 100 100 
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15 Напитки витаминизиро-

ванные (готовый напиток) 

- 50 - 50 

16 Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 

40 50 40 50 

17 Хлеб пшеничный или 

хлеб зерновой 

60 80 60 80 

18 Крупы (злаки), бобовые 30 43 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 8 12 

20 Мука пшеничная хлебо-

пекарная 

25 29 25 29 

21 Масло коровье слад-

косливочное 

18 21 18 21 

22 Масло растительное 9 11 9 11 

23 Кондитерские изделий 7 20 7 20 

24 Чай, включая фиточай 0,5 0,6 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1,0 1,2 1,0 1,2 

27 Сахар 37 47 37 47 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0,4 0,5 

29 Мука картофельная 

(крахмал) 

2 3 2 3 

30 Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 

 Химические состав (без 

учета тепловой обработ-

ки) 

    

 Белок, г - - 59 73 

 Жир, г - - 56 69 

 Углеводы, г - - 215 275 

 Энергетическая ценность - - 1560 1963 

Примечание: 

1- при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания 

плюс, минус 5% 

2- при использовании другого сырья необходимо делать перерасчет. Масса брутто 

может меняться в зависимости от исходного сырья  и сезона года. При формировании ме-

ню необходимо  обеспечивать  выполнение натуральных  норм питания в соответствии с 

данными , приведенными  в столбце нетто; 

3- доля кисломолочных напитков может составлять 135-150 мл для детей в возрасте 

1-3 года и 150-180- для детей 3-7 лет; 

4- процент отхода учитывать только при использовании творога для приготовления 

блюд; 

5-в случае замены говядины на другие виды мясного сырья (разрешенного для ис-

пользования в питании детей в ДОО, поступления новых видов пищевых продуктов, в том 

числе импортных товаров, или в случае поступления нестандартного сырья, нормы отхо-

дов и потерь при технологической обработке  этого сырья могут определяться  дошколь-

ной организацией самостоятельно путем контрольных проработок; 

6-количество витаминизированного напитка должно обеспечить не более 15% от су-
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точной  потребности  детей  в витаминах и может меняться в зависимости от состава 

напитка; 

7- в том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования продук-

тов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача 

сахара должна быть уменьшена в соответствии с его количеством, поступающим в составе 

используемого готового  продукта; 
8- допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых  наборов продук-

тов плюс минус 10%. 

 

Таблица Б2. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов пи-

тания для обучающихся в образовательных  организациях* в соответствии с 

требованиями  (СанПиН 2.4.5.2409-08) 

№ 

п/п 

Наименование пищевых 

продуктов 

Необходимое количество пищевых 

продуктов в соответствии с возрас-

том 

7-10 лет 11-18 лет 

г, мл 

брутто 

г, мл 

нетто 

г, мл 

брутто 

г, мл 

нетто 

1 Хлеб ржаной  (ржано-

пшеничный) 

80 80 120 120 

2 Хлеб пшеничный 150 150 200 200 

3 Мука пшеничная 15 15 20 20 

4 Крупы, бобовые 45 45 50 50 

5 Макаронные изделия  15 15 20 20 

6 Картофель 250 188 250 188 

7 Овощи свежие, зелень 350 280 400 320 

8 Фрукты(плоды) свежие 200 185 200 185 

9 Фрукты(плоды) сухие ,в.т.ч  

шиповник 

15 20 15 20 

10 Соки плодоовощные, 

напитки витаминизирован-

ные, в.т.ч инстантные 

200 200 200 200 

11 Мясо жилованное (мясо на 

кости) 1 категории 

77(95) 70 86(105

) 

78 

12 Цыплята 1 категории по-

трошенные (курсы 1 

кат.п/п) 

40(51) 60(76) 53 53 

13 Рыба-филе  60 58 80 77 

14 Колбасные изделия 10 9,8 15 14,7 

15 Молоко (массовая доля жи-

ра 2,5% 3.2%) 

300 300 300 300 

16 Кисломолочные продукты 

(массовая доля жира 2,5% 

3,5%) 

150 150 180 180 
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17 Творог (массовая доля жира 

не более  9%) 

50 50 60 60 

18 Сыр 8 7,5 12 11,8 

19 Сметана (массовая доля 

жира не более 15%) 

10 10 10 10 

20 Масло сливочное 30 30 35 35 

21 Масло растительное 15 15 18 18 

22 Яйцо диетическое 1шт. 40 1шт. 40 

23 Сахар 40 40 45 45 

24 Кондитерские изделия  10 10 15 15 

25 Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

26 Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

27 Дрожжи хлебопекарные 1 1 2 2 

28 Соль 5 5 7 7 

Примечание: 

* масса брутто приводится для нормы отходов 25% 

**Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от ис-

ходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно 

обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приве-

денными в таблице с указанием массы нетто 

 

Таблица Б.3. Нормы продуктов на одного учащегося (обед) школ г. 

Ульяновска 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Норма на 1 ребенка 

(нетто) 7-10 лет35% 

от суточного рацио-

на 

Норма на 1 подрост-

ка (нетто) 11-18 

лет35% от суточного 

рациона 

1 Хлеб ржаной 28 42 

2 Хлеб пшеничный 52,5 70 

3 Крупы, бобовые 15,75 17,5 

4 Мука 5,25 7 

5 Макароны 5,25 7 

6 Картофель 87,5 87,5 

7 Овощи свежие, зелень 122, 5 140 

8 Фрукты свежие  70 70 

9 Фрукты (плоды) сухие  5,25 7 

10 Соки плодоовощные, ви-

таминизированные 

70 70 

11 Мясо 1 категории 33,25 36,75 
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12 Цыплята 17,85 26,6 

13 Рыба – филе   

Рыба на кости +20% 

21 

25,2 

28 

33,6 

14 Колбасы 5,25 7 

15 Молоко м.д.ж. 3,2% 105 105 

16 Кисломолочные продук-

ты м.д.ж.2,5% 

52,5 63 

17 Творог 17,5 21 

18 Сыр 3,5 4,2 

19 Сметана м.д.ж.15% 3,5 3,5 

20 Масло сливочное 10,5 12,25 

21 Масло растительное 5,25 6,3 

22 Яйцо 14 14 

23 Сахар 14 15,75 

24 Кондитерские изделия 3,5 5,25 

25 Какао 0,42 0,42 

26 Дрожжи 0,35 0,7 

27 Соль 1,75 2,45 

28 Чай  0,14 0,14 

Примечание: На основании таблицы замены продуктов по белкам и углеводам 

(приложение №7 САН ПиН 2.24.4.2599-10): 

1)  19,1г рыбы соответствует 15,9г мяса 

7,5г цыплят бройлерных соответствует 6,8г мяса 

90г молока соответствует 13,5г мяса 

+ 22,6 + 6,8 = - 15,9 - 13,5 

+29,4 = -29,4 

Нормы по молоку, цыплятам, мясу, рыбе по белку и углеводам 

 

Таблица Б.4. Среднесуточный набор продуктов на одного больного в ле-

чебно-профилактическом учреждении (с учетом стандартных диет) 
 

Наименова-

ния продук-

тов 

 

Основной 

вариант 

стандарт-

ной диеты 

 

 

Вариант 

диеты с 

механичес-

ким и хи-

мическим 

щажением 

(щадящая 

диета) 

 

Вариант 

диеты с 

повыше-

нным ко-

личес-

твом бел-

ка (высо-

ко-

белковая 

Вариант 

диеты с 

понижен-

ным коли-

чеством 

белка (низ-

кобелковая 

диета) 

 

Вариант 

диеты с 

понижен-

ной кало-

рийно-

стью (низ-

кокало-

рийная ди-

ета) 

Вариант 

диеты с 

повышен-

ным коли-

чеством 

белка (т) 
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диета)  

 

 

 

 

Обозначение стандартных диет в документации пищеблока 

ОВД ЩД ВБД НБД НКД ВБД(т) 

Количество продуктов в граммах (брутто) 

Хлеб ржаной 150 150 150 100 100 150 

Хлеб пше-

ничный 

150 150 150 150 - 250 

Мука пше-

ничная 

10 15 50 15 5 70 

Крахмал кар-

тофельный 

5 5 5 5 5 5 

Макаронные 

изделия 

20 20 20 30 - 25 

Крупы (всего 

- гречневая, 

рис, овсяная, 

пшенная, 

манная и др.) 

73 73 80 80 10 80 

Картофель       

с 1 сентября 

по 31 октября 

266 266 266 400 67 400 

с 1 ноября по 

31 декабря 

286 286 286 428 72 428 

с 1 января по 

28-29 февраля 

308 308 308 461 77 461 

с 1 марта 334 334 334 500 84 500 

Другие ово-

щи  (всего)*, 

в т.ч. 

511 421 530 473 593 612 

Свекла 69 69 69 69 88 88 

Капуста све-

жая и/или 

цветная, ква-

шеная 

250 200 250 250 276 276 

Лук репчатый 24 12 24 24 24 24 

Зелень (все-

го), в том 

числе лук зе-

леный, пет-

рушка, укроп, 

сельдерей 

20 20 20 20 20 20 

Морковь 75 75 75 75 94 100 

Огурцы, по-

мидоры 

20 20 20 20 51 51 

Горошек зе-

леный кон-

сервирован-

ный 

38 25 38 - 25 38 

Кукуруза 15 _ 15 15 15 15 
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консервиро-

ванная 

Сухофрукты 20 20 20 20 20 26 

Соки фрукто-

вые, овощные 

100 100 100 200 300 300 

Мясо 128 128 177 57 128 206 

Птица 25 25 25 - 25 29 

Колбаса ва-

реная, сосис-

ки 

12 12 12 - - 16 

Рыба, рыбо-

продукты, 

нерыбные 

продукты мо-

ря 

59 59 77 - 59 77 

Творог 20 20 36 15 20 56 

Сыр 16 16 16 - 16 16 

Яйцо 1/2 шт. 1/2  шт. 1 шт. 0,25 шт. 1/2  шт. 1 шт. 

Кефир, йо-

гурт, ряжен-

ка, просто-

кваша, аци-

дофилин 

125 125 207 125 125 259 

Молоко 211 211 211 106 211 316 

Смесь бел-

ковая компо-

зитная сухая 

для диетиче-

ского пита-

ния** 

27 27 36 18 24 42 

Масло сли-

вочное кре-

стьянское 

30 30 30 40 10 40 

Масло рас-

тительное 

20 20 25 30 25 30 

Сметана 15 15 25 15 10 25 

Сахар, варе-

нье, печенье, 

кондитерские 

изделия 

50 50 50 60 - 60 

Чай 2 2 2 3 2 2 

Кофе, какао 1 1 1 - 1 2 

Желатин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дрожжи 

прессованные 

1 1 1 1 1 1 

Соль 6 6 6 3 4 8 

Томат-паста, 

томат-пюре 

3 3 5 5 5 5 

Шиповник 15 15 15 15 15 15 

* Среднесуточный набор продуктов по овощам может отличаться от набора продуктов, 

предусмотренных настоящей таблицей, в зависимости от времени года (зима, весна, лето, 
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осень). Овощи: морковь, свекла, капуста белокочанная, капуста цветная, капуста брокко-

ли, капуста брюссельская, лук репчатый, огурцы, помидоры, перец сладкий, фасоль зеле-

ная стручковая, горошек зеленый, капуста краснокочанная, кабачки, патиссоны, баклажа-

ны, тыква, салат листовой, спаржа, редис, репа и др. 

**Суточная потребность включения в рацион питания одного больного в лечебно-

профилактических учреждениях смесей белковых композитных сухих как компонента 

приготовления готовых блюд для диетического питания определяется показателем общей 

вариабельности и составляет для белка пищевых веществ 12% (С1/2 для готовой продук-

ции). Расчет смесей белковых композитных сухих для диетического питания приведен на 

примере смеси белковой композитной сухой, где в 100,0 г смеси содержится 40,0 г белка. 

Смеси белковые композитные сухие для диетического питания используются пищеблока-

ми лечебно-профилактических учреждений в качестве компонента для приготовления го-

товых блюд для диетического питания. 

 

Таблица Б.5. Среднесуточный набор продуктов на одного больного в про-

тивотуберкулезных лечебно-профилактических учреждениях 

 

№ 

п/п 

 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в 

граммах 

брутто нетто 

1 Хлеб ржаной (отрубный) 150 150 

2 Хлеб пшеничный 200 200 

 Мука пшеничная 50 50 

3 Крахмал картофельный 5 5 

4 Макароны, вермишель 25 25 

5 Крупы (гречневая, овсяная, манная, 

пшенная, перловая, пшеничная, рис), 

бобовые (горох, фасоль, чечевица и 

др.) 

75 75 

6 Картофель: с 1 сентября по 31 октяб-

ря 

400 300 

 с 1 ноября по 31 декабря 420 300 

 с 1 января по 28-29 февраля 461 300 

 с 1 марта 500 300 

7 Другие овощи, из них: 505 500 

8 капуста белокочанная 275 220 

9 морковь до 1 января   120 100 

 с 1 января 125 100 

10 свекла до 1 января 94 75 

 с 1 января 100 75 

11 лук репчатый 24 20 

12 лук зеленый 18 15 

13 петрушка, укроп 20 15 
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14 огурцы, помидоры свежие парнико-

вые 

30,6 30 

15 горошек зеленый консервированный, 

кукуруза консервированная 

38 25 

16 Фрукты свежие 250 250 

17 Сухофрукты (компот, изюм, черно-

слив, курага) 

26 20 

18 Шиповник сушеный 15,0 15,0 

19 Соки фруктовые, овощные 200 200 

20 Говядина (вырезка) 176,5 150 

21 Куры I категория 28,6 20 

22 Колбаса вареная (диабетическая, дие-

тическая, докторская), ветчина, сосис-

ки, сардельки 

15,6 15 

23 Рыба свежая, свежезамороженная 

(филе) 

93,8 90 

24 Морепродукты: морская капуста, ик-

ра рыбная 

15,2 15 

25 Творог 81,5 80 

26 Сметана, сливки 25 25 

27 Сыр 16 15 

28 Яйцо куриное 1 шт. 1 шт. 

29 "Кефир, йогурт, ряженка, простоква-

ша, ацидофилин 

 

207 

 

200 

30 Молоко 300 300 

31 Масло сливочное 40 40 

32 Масло растительное 25 25 

33 Сахар* 50 50 

34 Варенье, джем, мед пчелиный, вафли, 

печенье, кондитерские изделия 

10 10 

35 Чай 2 2 

36 Кофе, какао 1 1 

37 Желатин 0,5 0,5 

38 Дрожжи прессованные 1 1 

39 Соль 6,0 6,0 

40 Томат-паста, томат-пюре  5 5 

Примечания: 

1.Среднесуточный набор продуктов необходимо дополнять специализированными про-

дуктами питания (смесь белковая композитная сухая) в соответствия с таблицами 1а, 7 к 

Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждени-

ях. 
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2.Среднесуточный набор продуктов может отличаться от набора продуктов, предусмот-

ренных настоящей таблицей, в зависимости от времени года (зима, весна, лето, осень). 

*Рафинированные углеводы (сахар и кондитерские изделия с сахарозой) исключаются из 

диеты больных сахарным диабетом. Производится их эквивалентная замена на специали-

зированные диетические продукты, не содержащие сахарозу. 

 

Таблица Б.6.  Среднесуточный набор продуктов для взрослых, находящихся 

на санаторном лечении (с изменениями от 7 октября 2005 г. (единый общий 

набор) 

Наименование продуктов Количество продуктов в граммах 

Брутто нетто 

Хлеб ржаной (отрубной) 150 150 

Хлеб пшеничный 200 200 

Мука пшеничная 50 50 

Крахмал картофельный 10 10 

Макароны, вермишель 20 20 

Крупы (гречневая, овсяная, манная, 

пшенная, перловая, пшеничная, рис), 

бобовые (горох, фасоль, чечевица и 

др.) 

95 95 

Картофель: с 1 сентября по 31 ок-

тября  

с 1 ноября по 31 декабря  

с 1 января по 28-29 февраля 

с 1 марта 

275 

294 

317 

343 

206 

206 

206 

206 

капуста белокочанная 175 140 

морковь: до 1 января  

с 1 января 

115 

122 

92 

92 

свекла: до 1 января 

 с 1 января 

55 

59 

44 

44 

лук репчатый 20 16,8 

лук зеленый, зелень и корень пет-

рушки, сельдерея 

20 16 

петрушка, укроп, сельдерей 16 12 

огурцы, помидоры (тыква, кабачки, 

редис, салат зеленый и др.) 

150 147 

квашеная капуста, огурцы соленые, 

помидоры соленые, грибы соленые 

30   . 21 

горошек зеленый  консервирован-

ный, кукуруза консервированная 

30 19,5 

Фрукты свежие, ягоды 250 250 

Сухофрукты (компот, изюм, черно-

слив, курага), орехи 

26 20 
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Шиповник сушеный 20 20 

Соки фруктовые, овощные, компоты 

консервированные 

250 250 

Говядина (вырезка), субпродукты 

(печень, почки, язык) 

132 112, 

Куры (индейка) 50 35 

Колбаса вареная (диабетическая, ди-

етическая, докторская), ветчина, со-

сиски, сардельки 

10 7,5 

Рыба свежая, свежезамороженная  120 60 

Сельдь 15 7,5 

Рыба красная, севрюга (осетр) 7,8 5 

Икра зернистая 6,2 6 

Морепродукты: морская капуста, 

икра рыбная 

15,2 15 

кальмары, креветки, трепанги, ми-

дии, крабы 

33 30 

Творог 71 70 

Сметана, сливки 30 30 

Сыр, брынза 10 9,2 

Яйцо куриное 1 шт. 1 шт. 

Кефир, йогурт, ряженка, простоква-

ша, ацидофилин 

103,5 100 

Молоко 264 250 

Масло сливочное 50 50 

Масло растительное 30 30 

Майонез 5 5 

Сахар* 50 50 

* Рафинированные углеводы (сахар и кондитерские изделия с сахарозой) исключаются из 

диеты больных сахарным диабетом. Производится их эквивалентная замена на специали-

зированные диетические продукты, не содержащие сахарозу. 

Варенье, джем, мед пчелиный, 

вафли, печенье, пастила, зефир, 

конфеты 

20 20 

Чай 2 2 

Кофе, какао 1 1 

Вода питьевая 200 200 

Желатин 1 1 

Дрожжи прессованные 2 2 

Соль 10 10 



 193 

Томат-паста, томат-пюре 5 5 

Специи, сода, лимонная кислота 0,5 0,5 

Примечания: 

1.Среднесуточный набор продуктов может отличаться от набора продуктов, преду-

смотренных настоящей таблицей, в зависимости от времени года (зима, весна, лето, 

осень). 

2. Среднесуточный набор продуктов дополняется смесями белковыми композитными 

сухими как компонентом приготовления готовых блюд для диетического (лечебного и 

профилактического) питания. 

 

Таблица Б.7. Среднесуточные наборы продуктов для детей, находящихся на 

лечении в санаторно-курортных учреждениях различного профиля (кроме 

туберкулезных) 

Продукты (г, мл брутто) 

 

Количество в сутки на одного ребенка в 

возрасте 

1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-17 

лет 

Хлеб пшеничный 60 100 150 200 

Хлеб ржаной 40 50 100 150 

Мука пшеничная 20 50 50 55 

Мука картофельная 1 1 2 2 

Крупы, бобовые, макаронные 

изделия 

35 50 65 80 

Картофель 150 250 300 350 

Овощи разные и зелень 200 300 350 400 

Фрукты свежие 100 200 200 250 

Фрукты сухие 10 15 20 20 

Сок фруктовый 150 200 200 200 

Сахар 50 60 70 75 

Кондитерские изделия 10 15 20 25 

Масло сливочное 30 35 40 50 

Масло растительное 5 10 15 20 

Яйцо, шт. 1/2 1 1 1 

Творог 9% 40 50 55 60 

Молоко, кефир и другие кисло-

молочные продукты 

550 550 550 550 

Сметана 10 12 15 15 

Сыр 5 10 10 10 

Мясо 1 кат. (в т.ч. субпродук- 100 130 150 180 
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ты) 

Колбасные изделия - 15 20 25 

Птица 1 кат. п/п 15 25 35 45 

Морепродукты - 15 15 20 

Рыба (филе) 30 40 50 60 

Сельдь, икра - 6    6 10 

Кофе злаковый, какао-порошок 2 2     3 4 

Чай 0,5 0,5 1 1 

Дрожжи 0,5 1 1 2 

Соль, специи 4 5      8 10 

 

Таблица Б.8. Среднесуточные наборы продуктов для детей, пострадавших 

от радиационного воздействия, находящихся на лечении в санаторно-

курортных учреждениях различного профиля (кроме туберкулезных) 

Продукты (г, мл брутто) Количество в сутки на одного ребенка в 

возрасте 

4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет 

Хлеб пшеничный 100 100 150 

Хлеб ржаной 50 150 200 

Мука пшеничная 35 35 40 

Мука картофельная 2 5 5 

Крупы, макаронные изделия, бо-

бовые 

50 60 65 

Картофель 250 300 350 

Овощи разные и зелень 320 445 490 

Фрукты свежие 250 300 300 

Фрукты сухие 15 20 20 

Сок фруктовый 200 200 200 

Сахар 60 60 60 

Кондитерские изделия 15 20 25 

Масло сливочное 30 40 40 

Масло растительное 10 15 20 

Яйцо, шт. 1 1 1 

Творог 55 55 60 

Молоко, кефир 550 550 550 

Сметана 10 12 15 

Сыр 10 10 15 

Мясо, в т.ч. субпродукты и кол-

басные изделия 

125 140 175 

Птица 35 40 50 
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Рыба (филе) 50 60 70 

Морепродукты 30 40 40 

Икра, сельдь 6 6 10 

Кофейный напиток 2 3 4 

Чай 0,5 1 1 

Какао 0,5 1 1,5 

Дрожжи 0,5 0,5 1 

Соль, специи 6 8 10 

Отруби - 10 15 

Орexи грецкие 5 5 5 

Плоды шиповника сушеные 5 5 5 

Сухие витаминизированные  

напитки   

15 20 30 

 

Таблица Б.9. Среднесуточный набор продуктов на одного ребенка в возрасте 

от 1 до 3 лет в лечебно-профилактических учреждениях (с учетом стандарт-

ных диет) (рекомендации НИИ питания АН РФ) 
 

 

 

Номенклатура ди-

еты 
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Наименование 

продукта 

 

 

Количество продуктов в граммах 

брут-

то 

Нет

-то 

брут-

то 

нетто брутто нетто брут-

то 

нетто брутто нетто 

Крупы, макарон-

ные изделия 

50 50 50 50 55 55 60 60 Макарон-

ные изде-

лия - нет 

крупы- 8  

8 

Мука пшеничная 10 10 5 5 1-5 15 18 18 6 6 

Молоко 350 330 350 330 350 330 184,6 175 568,5 359 

Кефир, кисломо-

лочные продукты, 

в т.ч. кумыс и др. 

155 150 155 150 155 150 155 150 155 150 

Творог 20,4 20 20,4 20 30,7 30 10,3 10 20,4 

(обезжире-

нные) 

20 

Сметана 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 

Сыр твердый 5,4 5 5,4  

(не 

ост-

рый) 

5 5,4 5 - - 5,4 5 
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Масло сливочное 

коровье не менее 

72,5% ж. 

20 20 20 20 22 22 27 27 7 7 

Масло раститель-

ное 

8 8 8 8 10 10 12 12 10 10 

Яйца, шт. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 1/2 

Мясо говядина 1 

категории 

95,2 70 95,2 70 146 107 68 50 95,2 70 

Птица 1 катего-

рии, потрошеная 

15 13 15 13 15 13 - - 15 13 

Рыба, морепро-

дукты 

36,4 20 36,4 20 51 28 - - 36,4 20 

Сахарный песок 40 40 40 40 40 40 40 40 - - 

Кондитерские из-

делия, в т.ч. пря-

ники, вафли, пе-

ченье, мед, конфе-

ты и др. 

5 5 12 12 5 5 5 5 - - 

Картофель 

молодой (265) 

с 01.11 по 31.10 

(25%) 

с 01.11 по 31.12 

(30%) 

с 01.11 по 29.02 

(35%) 

с 01.03 (40%) 

 

113 

 

120 

 

129 

 

139 

150 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

90 

 

113 

 

120 

 

129 

 

139 

150 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

90 

 

169 

 

180  

 

193 

 

208 

225 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

135 

 

169  

 

180 

 

193 

 

208 

225 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

135 

 

23 

 

25 

 

27 

 

29 

31 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

19 

Овощи разные до 

01.01 в т.ч. бобо-

вые, свекла, мор-

ковь, капуста, по-

мидоры, огурцы 

свежие, консерви-

рованные овощи и 

др.  

190 135 190 135 200 144 200 144 250 180 

Томатное пюре 5 5 - - 5 5 - - - - 

Фрукты свежие 165 165 165 165 220 220 220 220 330 330 

Фрукты сухие 9,2 9 9,2 9 9,2 9 9,2 9 9,2 9 

Соки (нектары) 

фруктовые, овощ-

ные 

150 150 150 150 150 150 150 150 450 

(овощные) 

450 

Хлеб пшеничный 65 65 80 80 95 95 65 65 - - 

Хлеб ржаной 15 15 - - 15 15 10 10 10 10 
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Чай черный, зеле-

ный листовой 

0,8 0,8 1,7 1,7 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

Кофейный напи-

ток нераствори-

мый 

6 6 - - 6 6 - - - - 

Соль йодирован-

ная и специи 

2 2 2 2 2 2 - - - - 

Крахмал карто-

фельный 

2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

Дрожжи прессо-

ванные 

0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Панировочные 

сухари 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Повидло, джем, 

конфитюр 

2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

Шиповник (сухие 

плоды) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Пищевая и энергетическая ценность рациона: 

Белки, г 53-60 53-60 68-77 12-45 48-55 

Жиры, г 55-63 55-63 65-75 56-65 45-50 

Углеводы, г 190-230 190-245 160-250 220-280 85-105 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1470-1730 1470-1790 1500-1985 1430-1890 950-1090 

 

Таблица Б.10. Среднесуточный набор продуктов на одного ребенка в воз-

расте от 4 до 6 лет в лечебно-профилактических учреждениях (с учетом стан-

дартных диет) (рекомендации НИИ питания АН РФ) 
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Наименование 

продукта 

Количество продуктов в граммах 

брут

то 

нетт

о 

брут-

то 

нетто брут-

то 

нетто брутто нетто брутто нетто 

Крупы, макарон-

ные изделия 

60 60 60 60 65 65 75 75 Макарон-

ные изде-

лия - нет 

крупы- 9  

9 

Мука пшеничная 16 16 7 7 20 20 22 22 8 8 

Молоко 211 200 211 200 211 200 115 109 211 200 
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Смесь белковая 

композитная су-

хая 

5 5 5 5 10 10 2 2 5 5 

Кефир, кисломо-

лочные продукты, 

в т.ч. кумыс и др. 

 

 

207 200 207 200 207 200 207 200 207 200 

Творог 25,6 25 25,6 25 35,8 35 11,3 11 25,6 

(обезжи-

ренные) 

25 

Сметана 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 

Сыр твердый 6,4 6 6,4 

(не 

ост-

рый) 

6 6,4 6 - - 6,4 6 

Масло сливочное 

коровье не менее 

72,5% ж. 

25 25 25 25 30 30 35 35 10 10 

Масло раститель-

ное 

10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 

Яйца, шт. 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1 1 

Мясо говядина 1 

категории 

110 81 110 81 166 122 73,4 54 110 81 

Птица 1 катего-

рии, потрошеная 

20,1 18 20,1 18 20,4 18 - - 20,4 18 

Ряба, морепродук-

ты 

40 22 40 22 60 33 - - 40 22 

Сахарный песок 65 65 65 65 65 65 65 65 - - 

Кондитерские из-

делия, в т.ч. пря-

ники, вафли, пе-

чение, мед, кон-

феты и др. 

7 7 15 15 7 7 7 7 - - 

Картофель 

молодой (265) 

с 01.11 по 31.10 

(25%) 

с 01.11 по 31.12 

(30%) 

с 01.11 по 29.02 

(35%) 

с 01.03 (40%) 

 

165 

 

176 

 

188,

6 

 

203,

1 

220 

 

132 

 

132 

 

132 

 

132 

132 

 

165 

 

176 

 

188,6 

 

203,1 

220 

 

132 

 

132 

 

132 

 

132 

132 

 

235 

 

270 

 

289 

 

312 

338 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

200 

 

 

235 

 

270 

 

289 

 

312 

338 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

200 

 

 

42 

 

45 

 

48 

 

52 

56 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

34 
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Овощи разные до 

01.01 в т.ч. бобо-

вые, свекла, мор-

ковь, капуста, по-

мидоры, огурцы 

свежие, консерви-

рованные овощи и 

др.  

260 190 260 190 260 190 240 173 330 235 

Томатное пюре 7 7 - - 7 7 - - - - 

Фрукты свежие 175 175 175 175 240 240 235 235 350 350 

Фрукты сухие 11,3 11 11,3 11 11,3 11 11,3 11 11,3 11 

Соки (нектары) 

фруктовые, овощ-

ные 

 

200 200 200 200 200 200 200 200 600 

(овощные) 

600 

Хлеб пшеничный 105 105 155 155 140 150 105 105 - - 

Хлеб ржаной 50 50 - - 50 50 35 35 35 35 

Чай черный, зеле-

ный листовой 

1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Кофейный напи-

ток нераствори-

мый 

5 5 - - 5 5 - - - - 

Какао-порошок 2 2 - - 2 2 - - - - 

Соль йодирован-

ная и специи 

3 3 3 3 3 3 - - - - 

Крахмал карто-

фельный 

3 3 3 3 3 3 3 3 - - 

Дрожжи прессо-

ванные 

0,8 0,8 - - 0,8 0,8 0,7 0,7 - - 

Панировочные 

сухари 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Повидло, джем, 

конфитюр 

3 3 3 3 3 3 3 3 - - 

Шиповник (сухие 

плоды) 

 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Пищевая и энергетическая ценность рациона: 

Белки, г 70-78 70-78 89-98 16-55 59-68 

Жиры, г 70-78 70-78 75-95 69-75 53-60 

Углеводы, г 280-320 280-320 250-350 320-380 120-145 

Энергетическая 

ценность, ккал 

2030-2310 2030-2310 2000-2650 1965-2420 1195-1390 

 

Таблица Б.11. Среднесуточный набор продуктов для беременных женщин 

(г брутто/ сутки)* в лечебно-профилактических учреждениях (рекомендации 

НИИ питания АН РФ) 



 200 

№ 

п/п 

Продукты Количество, г 

1 Крупы 45 

2 Макаронные изделия 15 

3 Мука пшеничная 15 

4 Молоко 200 
5 Кефир и др. кисломолочные изделия, 2,5% 

ж. 

300 

6 Смесь белковая композитная сухая 20 

7 Творог 9% ж. 50 

8 Сметана 10% ж. 15 

9 Масло сливочное 25 

10 Масло растительное 15 

11 Яйцо, шт. 1/2 

12 Мясо говядина 1 категории, птица 170 

13 Рыба, морепродукты 70 

14 Сахарный песок 60 

15 Кондитерские изделия 20 

16 Картофель 200 

17 Овощи разные 500 
18 Фрукты свежие 300 

19 Фрукты сухие 20 

20 Соки плодовоовощные 150 

21 Хлеб пшеничный 120 

22 Хлеб ржаной 100 

23 Чай черный 1 

24 Кофе натуральный 3 

25 Сыр твердый 15 

26 Соль йодированная 5 

Химический состав и энергетическая ценность рациона: 

Белки, г 

в т.ч. животные 

96 

90 

Жиры, г 

в т.ч. растительные 

90 

28 

Углеводы, г 340 

Энергетическая ценность, Ккал 2556 
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Приложение В 
 

Перечень сырья, не используемого для производства продуктов детско-

го питания для детей школьного возраста 

 

 мясо убойных животных и птицы, подвергнутое повторному замора-

живанию; 

 блоки замороженные из жилованного мяса говядины, свинины, а также 

субпродукты со сроками годности более 6 месяцев; 

 говядина первой и второй категории жилованная с массовой долей жи-

ровой и соединительной ткани свыше 20 %; 

 говядина жилованная колбасная с массовой долей соединительной и 

жировой ткани свыше 12 %; 

 говяжье котлетное мясо с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 20%; 

 свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 70 %; 

 баранина жилованная с массовой долей жировой и соединительной 

ткани свыше 12%; 

 субпродукты, за исключением печени, сердца, языка. 

 

Перечень продукции, которая не должна содержаться в готовых продуктах 

детского питания для детей школьного возраста 

 соли поваренной пищевой свыше 0,9 % в мясных полуфабрикатах, 

свыше 1,2 %- в консервах, свыше 1,8 %- в колбасных изделиях; нитритов 

свыше 0,003 % в колбасных изделиях; 

 в рыбных полуфабрикатах, консервах- соли пищевой поваренной  свы-

ше 0,8 %; 

 в мясных и рыбных полуфабрикатах, колбасных изделиях- жгучих спе-

ций; 

 в кондитерских изделиях- алкоголя, кофе натурального, ядра абрикосо-

вой косточки, кулинарных и кондитерских жиров, пиросульфита натрия; 

 майонеза. 
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Приложение Г 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 5 августа 2003 года №330 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях (с изменениями от 26 апреля 2006 года) 

 

Организация лечебного питания в лечебно-профилактическом учре-

ждении является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число 

основных лечебных мероприятий. 

С целью оптимизации лечебного питания, совершенствования органи-

зации и улучшения управления его качеством в лечебно-профилактических 

учреждениях вводится новая номенклатура диет (система стандартных диет), 

отличающихся по содержанию основных пищевых веществ и энергетической 

ценности, технологии приготовления пищи и среднесуточному набору про-

дуктов. 

Ранее применявшиеся диеты номерной системы (диеты №№1-15) объ-

единяются или включаются в систему стандартных диет, которые назначают-

ся при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести 

болезни или осложнений со стороны различных органов и систем (таблица 

5.41). 

Наряду с основной стандартной диетой и ее вариантами в лечебно-

профилактическом учреждении в соответствии с их профилем используются: 

• хирургические диеты (0-I; 0-II; 0-III; 0-IV; диета при язвенном крово-

течении, диета при стенозе желудка) и др.; 

• специализированные диеты: высокобелковая диета при активном ту-

беркулезе (далее - высокобелковая диета (т)); 

• разгрузочные диеты (чайная, сахарная, яблочная, рисово-компотная, 

картофельная, творожная, соковая, мясная и др.); 

• специальные рационы (диета калиевая, магниевая, зондовая, диеты 

при инфаркте миокарда, рационы для разгрузочно-диетической терапии, ве-

гетарианская диета и др.). 

Индивидуализация химического состава и калорийности стандартных 

диет осуществляется путем подбора имеющихся в картотеке блюд лечебного 

питания, увеличения или уменьшения количества буфетных продуктов (хлеб, 

сахар, масло), контроля продуктовых домашних передач для больных, нахо-

дящихся на лечении в лечебно-профилактическом учреждении, а также пу-

тем использования в лечебном и энтеральном питании биологически актив-

ных добавок к пище и готовых специализированных смесей. Для коррекции 

пищевого рациона может включаться 20-50% белка готовых специализиро-

ванных смесей (таблица 5.42). 

Приобретение смесей белковых композитных сухих для лечебного пи-
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тания осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 

№152н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 10 января 2006 г. №01/32-ЕЗ, приказ в государственной регистрации 

не нуждается) по статье 340 экономической классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации «Увеличение стоимости материальных запасов» с 

отнесением готовых специализированных смесей для лечебного питания к 

разделу «продукты питания (оплата продовольствия), в том числе продоволь-

ственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам». 

Номенклатура постоянно действующих диет в каждом лечебно-

профилактическом учреждении устанавливается в соответствии с его про-

филем и утверждается на Совете по лечебному питанию. Во всех лечебно-

профилактических учреждениях устанавливается как минимум четырехразо-

вый режим питания, по показаниям в отдельных отделениях или для отдель-

ных категорий больных (язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, бо-

лезнь оперированного желудка, сахарный диабет и др.) применяется более 

частое питание. Режим питания утверждается на Совете по лечебному пита-

нию. 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов являются основой 

при составлении стандартных диет в лечебно-профилактическом учреждении 

(таблица 5.10). При формировании стандартных диет для детей и взрослых, 

получающих санаторно-курортное лечение, используют более дорогие сорта 

продуктов с учетом суточных норм питания в санаториях и санаториях-

профилакториях (таблицы 5.12; 5.14; 5.15). При отсутствии полного набора 

продуктов на пищеблоке, предусмотренного сводным семидневным меню, 

возможна замена одного продукта другим при сохранении химического со-

става и энергетической ценности используемых лечебных рационов (таблицы 

5.35;5.43). 

Контроль правильности проводимой диетотерапии должен осуществ-

ляться путем проверки соответствия получаемых больными диет (по набору 

продуктов и блюд, технологии приготовления, химическому составу и энер-

гетической ценности) рекомендуемым характеристикам стандартных диет и 

путем проверки равномерного использования ассигнований по кварталам го-

да. 

Общее руководство диетпитанием в лечебно-профилактическом учре-

ждении осуществляет главный врач, а в его отсутствие - заместитель по ле-

чебной части. 

Ответственным за организацию лечебного питания является врач-

диетолог. В тех случаях, когда должность врача-диетолога в лечебно-

профилактическом учреждении отсутствует, ответственным за эту работу яв-

ляется медицинская сестра диетическая. 

В подчинении врача-диетолога находятся медицинские сестры диети-

ческие и все работники пищеблока, обеспечивающие лечебное питание в ле-
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чебно-профилактическом учреждении в соответствии с данным Приказом. 

На пищеблоке в лечебно-профилактическом учреждении контроль за 

соблюдением технологии приготовления и выходом готовых диетических 

блюд осуществляет заведующий производством (шеф-повар, ст. повар), кон-

троль за качеством готовых диетических блюд - врач-диетолог, медицинская 

сестра диетическая, дежурный врач, разрешающий выдачу готовой пищи в 

отделения. 

Все вопросы, связанные с организацией лечебного питания в лечебно-

профилактическом учреждении, систематически (не менее 1 раза в квартал) 

заслушиваются и решаются на заседаниях Совета по лечебному питанию. 
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Приложение Д 

 

Пример сводного семидневного меню 

 

Приемы пищи и наименование блюд Стандартные диеты 

1 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

'Первый завтрак  

Омлет паровой ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Омлет паровой,1/2 порции НБД 

Каша из крупы «Геркулес» молочная 

с маслом сливочным 

  ОВД, ВБД, НБД 

Каша из крупы «Геркулес» молочная 

с сахаром, с маслом сливочным 

ВБД(т) 

Каша из крупы «Геркулес» на воде 

протертая, с маслом сливочным 

ЩД 

Каша из крупы «Геркулес» с включе-

нием смеси белковой композитной 

сухой молочная 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД (т) 

Салат из моркови и яблок со смета-

ной 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Чай с молоком ВБД(т) 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НБД, НКД 

Второй завтрак  

Сыр ВБД, ВБД(т) 

Яблоки печеные ЩД 

Фрукты свежие ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Сок фруктовый ВБД(т), НБД, НКД 

Обед  

Борщ вегетарианский со сметаной с 

включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

ОВД, НБД 

Борщ вегетарианский со сметаной, 

1/2 порции 

НКД 

Суп из сборных овощей протертый, 

вегетарианский 

ЩД 

Суп рисовый на овощном отваре с 

мясными фрикадельками 

ВБД, ВБД(т) 

Суфле из отварного мяса паровое ЩД, ВБД, ВБД(т), 

Мясо тушеное ОВД, НКД 

Мясо тушеное, 1/2 порции НБД 

Пюре картофельное с маслом расти-

тельным 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т) 

Рагу овощное НБД, НКД 
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Компот из сухофруктов ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Компот из сухофруктов без сахара НКД 

Полдник  

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т),НБД, НКД 

Печенье ВБД(т) 

Рыба отварная с маслом раститель-

ным 

ОВД, ЩД, ВБД, НКД 

Суфле рыбное паровое ВБД(т) 

Пюре морковное ЩД 

Капуста белокочанная тушеная ОВД, ВБД, ВБД (НБД^ КНД 

Свекла отварная с растительным 

маслом 

ЩД, ВБД(т), HBД^ 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБДМ, НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, BБД(т), НБД, НКД 

ВТОРНИК  

Первый завтрак  

Запеканка творожная без сахара, со 

сметаной 

ОВД, ЩД 

Запеканка творожная без сахара, со 

сметаной, 1/2 порции 

НБД 

Запеканка творожная без сахара, без 

сметаны 

НКД 

Суфле творожное паровое с сахаром, 

со сметаной 

ВБД, ВБД(т) 

Каша рисовая молочная с маслом 

сливочным 

ОВД, ВБД 

Каша рисовая молочная с сахаром, с 

маслом сливочным 

ВБД(т) 

Каша рисовая на воде с сахаром, с 

маслом сливочным 

НБД 

Каша рисовая протертая на воде с 

маслом сливочным 

ЩД 

Каша рисовая вязкая с включением 

смеси белковой композитной сухой 

со сливочным маслом 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД (т) 

Салат из отварной свеклы и яблок с 

растительным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Какао с молоком ВБД(т) 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НКД, НБД 

Второй завтрак  

Яблоки печеные ЩД 

Фрукты свежие ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Сок фруктовый ВБД(т), НБД, НКД 
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Обед  

Суп картофельный вегетарианский с 

включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

ОВД, НБД 

Суп картофельный вегетарианский 

протертый 

ЩД 

Суп картофельный на овощном отва-

ре с мясными фрикадельками 

ВБД, ВБД(т) 

Щи вегетарианские со сметаной, 1/2 

порции 

НКД 

Рулет мясной, фаршированный омле-

том 

ВБД, ВБД(т) 

Котлеты мясные паровые ЩД  

Гуляш из отварного мяса ОВД, НКД  

Гуляш из отварного мяса, ½ порции НБД  

Вермишель отварная с маслом сли-

вочным 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Морковь отварная с растительным 

маслом 

ВБД(т), НКД __  

Компот из сухофруктов ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т),НБД      

Компот из сухофруктов без сахара НКД         _____  

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т),НБД, НКД 

Ватрушка с творогом ВБД(т) 

УЖИН  

Мясо отварное НКД 

Запеканка картофельная с отварным 

протертым мясом 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т) 

Запеканка картофельная с отварным 

протертым мясом, 1/2 порции 

НБД 

Винегрет с растительным маслом ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Пюре из свеклы ЩД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

СРЕДА  

Первый завтрак  

Сыр ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Каша пшенная молочная вязкая с 

маслом сливочным 

ОВД, ВБД 

Каша пшенная молочная вязкая с са-

харом, с маслом сливочным 

ВБД(т) 

Каша пшенная на воде, с сахаром, с 

маслом сливочным 

НБД 

Каша пшенная вязкая с включением ОВД, ВБД, ВБД(т) 
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смеси белковой композитной сухой 

со сливочным маслом 

Каша овсяная молочная вязкая с мас-

лом сливочным 

ЩД 

Салат из капусты и моркови с расти-

тельным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Чай с молоком ВБД(т) 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НБД, НКД 

Второй завтрак  

Суфле творожное паровое ВБД, ВБД(т) 

Яблоки печеные ЩД 

Фрукты свежие ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД НКД 

Сок фруктовый ВБД(т), НБД, НКД 

Обед  

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский 

с включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

ОВД 

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский, 1/2 порции 

НКД 

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский, протертый 

ЩД 

Суп перловый вегетарианский НБД 

Суп перловый на овощном отваре с 

мясными фрикадельками 

ВБД, ВБД(т) 

Суп перловый слизистый с включе-

нием смеси белковой композитной 

сухой 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД (т) 

Суп перловый слизистый с включе-

нием смеси белковой композитной 

сухой, б/соли 

НБД 

Суфле мясное паровое ВБД, ВБД(т) 

Котлеты мясные паровые ЩД 

Котлеты мясные паровые, ½ порции НБД 

Рагу овощное с отварным мясом ОВД, НКД 

Рагу овощное ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Компот из сухофруктов ОВД, ВБД, ВБД(т), ВБД, НБД 

Компот из сухофруктов без сахара НКД 

Полдник  

Печенье ВБД(т) 

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Ужин  

Рыба отварная под маринадом ОВД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Биточки рыбные ЩД 
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Пюре морковное ЩД 

Морковь отварная с растительным 

маслом 

НБД 

Запеканка картофельная с луком ВБД(т), НБД 

Пюре картофельное ОВД, ЩД, ВБД, НБД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т),НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

ЧЕТВЕРГ  

Первый завтрак  

Запеканка творожная без сахара, со 

сметаной 

ОВД, ЩД 

Запеканка творожная без сахара, со 

сметаной, 1/2 порции 

НБД 

Запеканка творожная без сахара, без 

сметаны 

НКД 

Суфле творожное паровое с сахаром, 

со сметаной 

ВБД, ВБД(т) 

Каша манная молочная с маслом сли-

вочным 

ОВД, ЩД, ВБД, НБД 

Каша манная молочная с сахаром, 

маслом сливочным 

ВБД(т) 

Салат из помидоров и огурцов с рас-

тительным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Кофейный напиток с молоком ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Чай НБД  

Второй завтрак  

Сыр ВБД, ВБД (т) 

Яблоки печеные ЩД  

Фрукты свежие ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Сок фруктовый ВБД (т), НБД, НКД    

Обед  

Щи вегетарианские со сметаной ОВД 

Щи вегетарианские со сметаной, 1/2 

порции 

НКД 

Щи на овощном отваре с мясом, со 

сметаной 

ВБД, ВБД(т) 

Суп картофельный вегетарианский с 

включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

НБД 

Суп из сборных овощей протертый ЩД 

Тефтели мясные паровые ВБД, ВБД(т) 

Котлеты мясные запеченные ОВД, ЩД, НКД 
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Котлеты мясные запеченные, 1/2 

порции 

НБД 

Макароны с овощами ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Морковь тушеная НБД, НКД 

Морковь тушеная с включением сме-

си белковой композитной сухой 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Кисель ОВД, ВБД, ВБД(т), ЩД, НБД, НКД 

Полдник  

Булочка ВБД(т) 

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т),НБД, НКД 

Ужин  

Котлеты рыбные запеченные ОВДЩД, ВБД, ВБД(т) 

Рыба отварная с растительным мас-

лом 

НКД 

Пюре картофельное с маслом сли-

вочным 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Рагу овощное НБД, НКД 

Свекла тушеная в сметанном соусе ЩД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

ПЯТНИЦА  

Первый завтрак  

Язык отварной ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Язык отварной, 1/2 порции НБД 

Каша гречневая рассыпчатая с расти-

тельным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Каша гречневая на воде протертая, с 

маслом сливочным 

ЩД 

Зеленый горошек консервированный ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Чай с молоком ВБД(т) 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НБД, НКД 

Второй завтрак  

Сухофрукты ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Сок фруктовый ВБД(т), НБД, НКД 

Обед  

Суп-лапша на курином бульоне ОВД, ЩД 

Суп-лапша вегетарианский НБД 

Суп-лапша на курином бульоне с ку-

рицей 

ВБД, ВБД(т) 

Суп из сборных овощей, 1/2 порции НКД 

Суфле из отварной курицы ВБД, ВБД(т) 

Биточки куриные ЩД 
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Курица отварная ОВД, НКД 

Рис отварной ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Свекла тушеная НКД 

Компот из сухофруктов ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Компот из сухофруктов без сахара НКД 

Полдник  

Ватрушка с творогом ВБД, ВБД(т) 

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Ужин  

Мясо отварное НКД 

Рулет мясной, фаршированный омле-

том 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т) 

Рулет мясной, фаршированный омле-

том, 1/2 порции 

НБД 

Капуста цветная отварная ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Капуста цветная, запеченная с вклю-

чением смеси белковой композитной 

сухой 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Биточки морковно-яблочные ЩД, ВБД(т),НБД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

СУББОТА  

Первый завтрак  

Омлет паровой ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Омлет паровой, 1/2 порции НБД 

Каша из крупы «Геркулес» молочная 

с маслом сливочным 

ОВД, ВБД  

Каша из крупы «Геркулес» молочная 

с сахаром, с маслом сливочным с 

включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

ВБД(т) 

Каша из крупы «Геркулес» на воде 

протертая, с маслом сливочным 

ЩД  

Каша из крупы «Геркулес» на воде с 

сахаром, с маслом сливочным 

НБД  

Салат из моркови и яблок с расти-

тельным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НБД, HK/L 

Какао с молоком ВБД(т)  

Второй завтрак  

Фрукты свежие ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Яблоки печеные ЩД 
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Сок фруктовый ВБД (т), НБД, НКД 

Обед  

Суп фасолевый вегетарианский ОВД, НБД 

Суп фасолевый вегетарианский, ½ 

порции 

НКД 

Суп фасолевый на мясном бульоне с 

мясом 

ВБД, ВБД(т) 

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский протертый 

ЩД 

Бефстроганов из отварного мяса ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Бефстроганов из отварного мяса, ½ 

порции 

НБД 

Пюре картофельное ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Рагу овощное НБД, НКД 

Компот из сухофруктов без сахара НКД 

Кисель ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Полдник  

Булочка ВБД(т) 

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Ужин  

Рыба отварная ОВД, ЩД, НКД 

Рыба отварная с соусом польским ВБД, ВБД(т) 

Капуста белокочанная тушеная в 

сметанном соусе 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Каша гречневая на воде протертая ЩД 

Каша гречневая рассыпчатая с вклю-

чением смеси белковой композитной 

сухой с растительным маслом 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НКД 

Крупеник из гречневой крупы с тво-

рогом 

ВБД, ВБД(т) 

Гречка рассыпчатая с растительным 

маслом 

НБД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Первый завтрак  

Сосиски отварные ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т) 

Сыр НКД 

Каша рисовая молочная с маслом 

сливочным, протертая 

ЩД 

.Каша рисовая молочная с маслом 

сливочным 

ОВД, ВБД, НБД 
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Каша рисовая молочная с сахаром, с 

маслом сливочным с включением 

смеси белковой композитной сухой 

ВБД(т) 

Салат из помидоров и болгарского 

перца с растительным маслом  

ОВД, ВБД, ВБД (т), НБД, НКД   

Чай ОВД, ЩД, ВБД, НБД, НКД 

Чай с молоком ВБД(т) 

Второй завтрак  

Яйцо всмятку (1 шт.) ВБД(т) 

Сухофрукты ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Сок фруктовый ВБД(т), НБД, НКД 

Обед  

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский с включением смеси белковой 

композитной сухой 

ОВД 

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский,  

½ порции 

НКД 

Суп из сборных овощей вегетариан-

ский протертый 

ЩД 

Суп картофельный с макаронными 

изделиями вегетарианский 

НБД 

Суп с макаронными изделиями с 

включением смеси белковой компо-

зитной сухой 

ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), 

НКД 

Суп перловый на овощном отваре с 

мясными фрикадельками 

ВБД, ВБД(т) 

Фрикадельки мясные отварные ЩД 

Гуляш из отварного мяса ОВД, ВБД, ВБД(т),НКД 

Гуляш из отварного мяса, Уг порции НБД 

Капуста белокочанная тушеная в то-

матном соусе 

ОВД, ВБД, ВБД(т), НБД, 

НКД 

Свекла отварная с растительным 

маслом 

ЩД 

Компот из сухофруктов ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД 

Компот из сухофруктов без сахара НКД 

Полдник  

Печенье ВБД(т) 

Отвар шиповника ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

Ужин  

Котлеты мясные ОВД, ЩД, НКД 

Котлеты мясные, 1/2 порции НБД 

Суфле из отварного мяса ВБД, ВБД(т) 

Морковь отварная с маслом расти- ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 
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тельным 

Пюре картофельное с маслом сли-

вочным 

ЩД 

Картофель, запеченный в молочном 

соусе 

ВБД(т), НБД 

Чай ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 

На ночь  

Кефир ОВД, ЩД, ВБД, ВБД(т), НБД, НКД 
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Приложение Ж 

 

Система стандартизации процесса организации лечебного питания в ле-

чебно-профилактических учреждениях 

 
Объекты  

стандартизации 

Нормативные доку-

менты, определяющие  

выполнение стандарта 

Принцип 

построения 

Документы 

Организационные  

технологии 

Приказ МЗ РФ от 5 ав-

густа 2003 г. №330 «О 

мерах по совершенство-

ванию лечебного пита-

ния в лечебно-

профилактических 

учреждениях Россий-

ской Федерации» с из-

менениями от 7 октября 

2005 г., 10 января, 26 

апреля 2006 г. Государ-

ственный стандарт РФ 

ГОСТ Р 50647-94 «Об-

щественное питание. 

Термины и определе-

ния» (утв. постановле-

нием Госстандарта РФ 

от 21 февраля 1994 г. 

№35). Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 

53861-2010 «Продукты 

диетического (лечебно-

го и профилактическо-

го) питания. 

Смеси белковые композитные ухие» 

• Стандартные диеты 

• Специальные диеты 

• Индивидуальные ди-

еты 

• Перечень пищевых 

продуктов, 

в том числе продук-

тов диетического и 

детского питания (ОК 

005-93) 

• Картотека диетиче-

ских блюд 

• Картотека диетиче-

ских блюд 

с коррекцией их 

 пищевой ценности  

смесями белковыми 

 композитными  

сухими 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организа-

циям, осуществляю-

щим медицинскую дея-

тельность» 

• Общероссийский 

 Классификатор 

Продукции 

ОК 005-93 (утв 

 Постановлением 

Госстандарта 

РФ от 30  декабря 

 1993 г. №301 

Технологии  

выполнения  диет 

 

Инструкция по орга-

низации лечебного пи-

тания в лечебно-

профилактических 

учреждениях (утв. при-

казом МЗ РФ от 5 

августа 2003 г. №330 с 

изменениями от 7 ок-

тября 2005 г., 10января, 

26 апреля 2006 г.) 

• Семидневное свод-

ное меню 

• Ежедневное меню-

раскладка 

• Картотека диетиче-

ских блюд 

с коррекцией пище-

вой ценности смеся-

ми белковыми компо-

зитными сухими 

 

Справочник «Химиче-

ский состав 

российских продуктов 

питания», Москва, 

2007 под редакцией 

И.М. Скурихина и В.А. 

Тутельяна 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требо-

вания к срокам годно-

сти и условиям хзране-

ния пищевых продук-

тов» СанПиН 2.3.2 

1078-01 «Гигиениче-

ские требования без-

опасности и пищевой 

ценности пищевых 
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продуктов» 

Техническое   

обеспечение   

выполнения диет 

Среднесуточный набор 

продуктов на одного 

больного в ЛПУ. Взаи-

мозаменяемость про-

дуктов при приготовле-

нии диетических блюд. 

Замена продуктов по 

белкам и углеводам 

(утв. приказом МЗ РФ 

от 5 августа 2003 г. 

№330 с  изменениями 

от 7 октября 2005 г., 

10января, 26 апреля 

 2006 г.) 

• Карточки-раскладки 

диетических блюд 

• Технология приго-

товления блюд 

• Технология белко-

вой коррекции пище-

вых рационов смеся-

ми белковыми компо-

зитными сухими Тех-

нология витаминиза-

ции пищевых рацио-

нов 

Положение об органи-

зации деятельности 

врача-диетолога; По-

ложение об организа-

ции деятельности ме-

дицинской сестры дие-

тической 

(утв. приказом МЗ РФ 

от 5 

августа 2003 г.№330  

 изменениями от 7  

октября  

2005 г., 10января 

, 26апреля 

 2006 г.) 

Качество 

лечебного 

питания 

Характеристика, хи-

мический состав и энер-

гетическая ценность 

стандартных диет, при-

меняемых в ЛПУ (в 

больницах и др.) 

Соотношение тради-

ционных продуктов пи-

тания и смесей белко-

вых композитных сухих 

в суточном рационе 

больного 

• Мониторинг хи-

мического состава и 

энергетической цен-

ности диет 

• Система белковой 

коррекции диет сме-

сями белковыми ком-

позитными сухими 

Индивидуализация 

диет применением 

БАД 

 

Положение о Совете 

по лечебному питанию 

в лечебно- 

профилактических 

учреждениях (утв.  

приказом МЗ РФ  от  5 

августа 2003 г.  №330  

с изменениями от  7 

 октября 2005 г.,  10  

января, 26 апреля  

2006г. 

Квалификация  

медицинского 

 персонала,  

участвующего в 

 организации ле-

чебного  питания 

 

Приказ МЗ РФ от 5  ав-

густа  2003 г. №330 

Производство, условия 

реализации, качество 

лечебного питания  «О 

мерах по совершенство-

ванию лечебного пита-

ния в лечебно- 

профилактических 

учреждениях Россий-

ской Федерации» с из-

менениями от 7 октября 

2005 г., 10  января, 26 

апреля  2006г. 

Положение об  

организации  

деятельности  

врача- диетолога  

Положение 

 Об о рганизации 

 деятельности 

медицинской сестры 

диетической 

Персонал, участвую-

щий в организации ле-

чебного питания: диет-

врач, диетсестра, со-

трудники пищеблока 

 

Производство,  

условия  

реализации,  

качество  

лечебного  

питания 

Приказ МЗ РФ от 5  ав-

густа 

 2003 г. №330 Произ-

водство, условия реали-

зации,  качество лечеб-

ного питания 

 «О мерах по совершен-

ствованию лечебного 

питания в лечебно- 

Порядок выписки 

питания для больных 

в ЛПУ Порядок кон-

троля за качеством 

готовой пищи в ЛПУ 

Рекомендации по 

оборудованию пи-

щеблока и буфетных 

Транспортировка го-

Характеристика,  

химический состав  

и энергетическая 

 ценность  

стандартных диет,  

применяемых в 

 ЛПУ (в больницах 

 и др.) Соотношение 

 традиционных  
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профилактических  

учреждениях Россий-

ской 

 Федерации» с измене-

ниями 

 от 7 октября 2005 г., 10 

  января, 26 апреля  

2006г. 

Национальный стан-

дарт РФ ГОСТ Р. 51074-

2003» Продукты пище-

вые Информация для 

потребителя. Общие 

требования» (утв. по-

становлением Госстан-

дарта РФ от 29.12.2003 

№401 -ст). Националь-

ный стандарт РФ ГОСТ 

Р 53861-2010 «Продук-

ты диетического (ле-

чебного и профилакти-

ческого) питания. Сме-

си белковые композит-

ные сухие» 

товой пищи 

 

продуктов питания 

 и смесей белковых 

 композитных сухих 

 в суточном рационе 

 больного 

Учетно-отчетная  

документация,  

используемая при 

 организации лечебного 

 питания 

 

Приказ МЗ РФ от 5  ав-

густа 

 2003 г. №330 Произ-

водство, 

 условия реализации, 

 качество лечебного пи-

тания 

  «О мерах по 

 совершенствованию  

лечебного питания в 

лечебно- 

профилактических  

учреждениях Россий-

ской 

 Федерации» с измене-

ниями 

 от 7 октября 2005 г., 10 

  января, 26 апреля  

2006г. 

Приказ Минздрава 

СССР от 5 мая 1983 г. 

№530 «Об утверждении 

инструкции по учету 

продуктов питания в 

лечебно-

профилактических и 

других учреждениях 

здравоохранения, со-

Перечень  

документации 

 пищеблока для  

выписки  

питания и контроля за 

 качеством готовой  

пищи в 

 лечебно- 

профилактических  

учреждениях  

Инструкция по 

 учету продуктов 

питания  в лечебно-

профилактических и 

других учреждениях 

здравоохранения, со-

стоящих на Государ-

ственном бюджете 

СССР (утв. приказом 

Минздрава СССР 5 

мая 1983 г. №530 

 

Форма №1-84. Пор-

ционник на питание 

больных 

Форма №22-МЗ. Свод-

ные сведения по нали-

чию больных, состоя-

щих на питании Инди-

видуальное и дополни-

тельное питание (а 

также питание матерей, 

находящихся в  

лечебно-

профилактических 

учреждениях с груд-

ными детьми) 

Форма №23-М3. Раз-

даточная ведомость на 

отпуск отделениям ра-

ционов питания (прием 

пищи: завтрак, обед, 

ужин и т.д.) 

Форма №1-85. Карточ-

ка-раскладка 

Форма №44-МЗ. Ме-

ню-раскладка для при-

готовления питания 

больных 

Форма 2-лп. Журнал С-  
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стоящих на Государ-

ственном бюджете 

СССР» (с изменениями 

от 17 мая 1984 г.) 

 

витаминизации 

блюд. Журнал белко-

вой коррекции блюд. 

Журнал контроля за 

качеством готовой пи-

щи (бракеражный). 

Форма №45-МЗ. Тре-

бование на выдачу 

продуктов питания со 

склада (кладовой). 

Форма №46-МЗ. Акт об 

установлении расхож-

дений в качестве при 

приеме продуктов пи-

тания 

Экономические  

аспекты лечебного 

 питания 

Федеральный закон РФ 

от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, ока-

зание услуг для госу-

дарственных и муници-

пальных нужд» с изме-

нениями от 8 ноября 

2008 года. Националь-

ный стандарт РФ ГОСТ 

Р 53861-2010 «Продук-

ты диетического (ле-

чебного и профилакти-

ческого) питания. Сме-

си белковые композит-

ные сухие» 

 

Организация заку-

пок пищевых продук-

тов, в том числе сме-

сей белковых компо-

зитных сухих 

 

Закупка традицион-

ных пищевых продук-

тов питания и закупка 

смесей белковых ком-

позитных сухих с це-

лью включения в со-

став диет проводится 

по статье 340 экономи-

ческой классификации 

расходов бюджетов 

РФ «Увеличение стои-

мости 

материальных запасов» 

с отнесением к разделу 

«продукты питания 

(оплата продоволь-

ствия), в том числе 

продовольственных 

пайков военнослужа-

щим и приравненным к 

ним лицам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


