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СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (действует до 1 

января 2021 года) 

МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль 

за организацией горячего 

питания детей в 

общеобразовательных 

организациях» 

  МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по 

организации питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» 

 
 



Противоэпидемические мероприятия 

• Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная 

уборка) непосредственно перед началом функционирования 

Организации; далее не реже одного раза в  неделю. 

• Ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств (для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению) 

с обработкой всех контактных поверхностей. 

• Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, 

помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты. 

• обеспечение постоянного наличия в санитарных 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук. 



Противоэпидемические мероприятия 

 

• Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание 

детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды. 



Противоэпидемические мероприятия 

• Организация работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии 

с инструкцией по их применению. 

 

•регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с графиком. 



Реализация поручения Президента 

Российской Федерации по бесплатному 

обеспечению горячим питанием учащихся 

начальных классов 



Питание детей должно 

быть: 

БЕЗОПАСНОЕ 

ЗДОРОВОЕ 

ГОРЯЧЕЕ 



Обучающиеся первой смены обеспечиваются горячим 

завтраком. 

 

Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. 

Не допускается замена обеда завтраком. 

Завтрак должен 

состоять из 

закуски, горячего 

блюда и горячего 

напитка, 

рекомендуется 

включать овощи и 

фрукты. 

Обед должен 

включать закуску, 

первое, второе 

(основное горячее 

блюдо из мяса, 

рыбы или птицы) 

и сладкое блюдо.  



При организации бесплатного питания 

начальных классов, не должны пострадать 

средние и старшие классы. Для приема пищи им 

надо выделить также достаточно времени 



Примерное меню должно 

соответствовать требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования" . 

Особое внимание хочу 

обратить на соответствие 

нормам калорийности 

рациона, массе блюд. 

Для того чтобы дети 

действительно съедали весь 

рацион внешний вид блюд 

должен быть аппетитным, 

блюдо должно быть вкусным. 

Необходимо анализировать 

причины отказа от еды  

детьми. 



Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях 

Решение вопросов качественного и здорового 

питания обучающихся, пропаганды основ 

здорового питания общеобразовательной 

организацией должно осуществляться при 

взаимодействии с общешкольным 

родительским комитетом, общественными 

организациями. Порядок проведения 

мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том 

числе регламентирующего порядок доступа 

законных представителей обучающихся в 

помещения для приема пищи, рекомендуется 

регламентировать локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации. 



Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях 
При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания детей в организованных детских коллективах могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

 



Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях 

• Организация родительского контроля может осуществляться в 

форме анкетирования родителей и детей и участии в работе 

общешкольной комиссии. 

• Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и 

могут явиться основанием для обращений в адрес администрации 

образовательной организации, ее учредителя и (или) оператора 

питания, органов контроля (надзора). 

 

В производственных и складских помещениях не 

должны находиться посторонние лица! 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

С наступающим праздником 

1 сентября! 


