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Указы Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012г 

реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение эффективного 

государственного санитарно – 
эпидемиологического надзора за  

образовательными организациями, системой 
школьного питания  

  



Нормативная база 
 

 Федеральный  закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

ст.28 п.1. в- организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях  независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства; 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
федерации» 

 п. 1  статьи 37 - организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 

 п. 2 этой же статьи отмечается, что расписание занятий должно предусматривать перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся, 

 п. 15 статьи 28 данного закона - в компетенцию образовательной организации входит создание 
необходимых условий для организации питания обучающихся. 

 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»  

п. 14.1- руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за 
организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием, 

п. 6.8 – для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое 
горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих  группу продленного дня, 
должен быть организован дополнительно полдник. Интервалы между приемами пищи не 
должны превышать 3,5-4 часов. 

 



Охват  горячим питанием   учащихся общеобразовательных   
учреждений Нижегородской области в 2013-2015 годы 
  
 

Охват горячим 
питанием школьников 

2013г 2014 2015 РФ 

 
 

1-11-е классы(%) 

 

82,2 

 

88,0 

 

85,6 

 

88,8 

 
 

1-4-е  классы (%) 

 

96,3 

 

95,7 

 

96 

 

96,4 

 
 

5-11-е классы (%) 

 

71,6 

 

82 

 

77,5 

 

82 



 Ниже среднеобластного показателя  
охват  горячим питанием 

 Навашинский р-н - 77% 

 Варнавинский р-н- 80,8% 

  г.Дзержинск-81,2% 

  г.Н.Новгород – 81,3% 

 Володарский р-н- 81,4% 

 Уренский р-н- 81,5% 

Наиболее высокий охват школьников 
горячим питанием  

 Краснооктябрьский р-н- 97,5% 

 Сергачский  и Сокольский р-ны – по 97,1% 

 Лукояновский р-н - 95,6% 

Арзамасский, Ковернинский, Воскресенский р-ны-по 95% 

  



 

Практически во всех субъектах РФ 
различные программы по оптимизации 

школьного питания разработаны и 
реализуются 

 

  В Нижегородской области такая 
программа отсутствует  



Составлено 391 протокол об административном 
правонарушении на сумму  1463000 рублей 

 

Нарушения по организации питания: 
  несоответствие фактического меню утвержденному 

  отсутствие необходимого пакета сопроводительных   
документов на пищевые продукты 

  нарушение  условий хранения пищевых продуктов 

  несвоевременная замена вышедшего из строя оборудования и 
инвентаря на пищеблоках 

  нарушение режима мытья посуды 

  несвоевременное проведение декоративных ремонтных работ 
на пищеблоках 

  нарушение правил личной гигиены персоналом пищеблоков 

 



Внесены изменения в  Постановление 
Правительства Нижегородской области от 20.10.2014г 
№ 709 «Об утверждении норм питания в организациях 
социального обслуживания Нижегородской области» 

 

(постановление Правительства Нижегородской 
области от 11.08.2016 № 531) 



                                    Задача 

 

проведение постоянной целенаправленной  работы  по 
вопросу выполнения норм питания в  детских 

коллективах, дальнейшее повышение охвата горячим 
питанием школьников, в том числе двухразовым 

 



Нарушения в школах: 
  несоблюдение нормы площади на одного обучающегося (в 28 школах из 152 

проверенных) 

  несвоевременное проведение декоративных ремонтных работ 

  несвоевременная замена устаревших рам и восстановление оконных стекол 
(невозможно проветривать)  

  несвоевременное восстановление нарушенного ограждения территории школы 

  нарушения к содержанию и эксплуатации спортивных залов (не 
эксплуатируются имеющиеся душевые и санитарные узлы, раздевалки, 
используются рваные спортивные маты) 

  несоответствие  требованиям оборудование компьютерных классов (не 
соответствует площадь, отсутствуют специализированные столы и стулья, 
замеры электромагнитного излучения превышают допустимые нормативы) 

  несоответствие расписания уроков  требованиям  санитарных правил 

  несоответствие мебели росто-возрастным показателям детей, 
отсутствует маркировка, для начальной школы отсутствуют парты, 
обеспеченные регулятором наклона (в 30% от проверенных объектов) 

  несоответствие параметров искусственной освещенности 
гигиеническим нормативам (в 30% от проверенных объектов) 

 несвоевременное  прохождение сотрудниками периодических медицинских 
осмотров, профессиональной гигиенической аттестации, отсутствие полного 
объема профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

 



Нарушения в дошкольных организациях: 

 

  несоблюдение норм площади на одного воспитанника  

  отсутствие или недостаточное количество теневых навесов на 
прогулочных площадках 

  несвоевременное проведение декоративных ремонтных работ 

  несвоевременное прохождение сотрудниками периодических 
медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 
аттестации, отсутствие полного объема профилактических 
прививок в соответствии с национальным календарем 

  несвоевременное устранение дефектов (выбоины, ямы) на 
территории организации 

  несоответствие спальной мебели в ДОУ (отсутствие 
жесткого ложа) 

  несоответствие параметров искусственной 
освещенности гигиеническим нормативам 

 



 

 

 

 

Недостаточный уровень искусственной  
освещенности  и использование мебели, не 

соответствующей росту детей, являются одним из 
факторов  формирования нарушений зрения и 

осанки  

 



Удельный вес детей и подростков-школьников  до 17 лет  с 
выявленными в ходе профилактических медицинских 
осмотров нарушениями зрения, осанки, сколиозом  
2011-2015 годы 

показатель 2011 2012 2013 2014 2015 РФ 

Понижение 
остроты 
зрения 

7,95 8,59 7,52 7,69 7,33 5,79 

Нарушение 
осанки 

10,26 10,74 10,3 8,88 8,46 5,85 

сколиоз 3,14 3,26 3,18 2,81 2,44 1,23 





 удельный вес снижения остроты зрения 

(19 муниципальных образований Нижегородской области) 

 

 Сеченовский, Дивеевский, Тонкинский, 
Лукояновский,  Навашинский,   Городецкий, Уренский, 

Сокольский, Воскресенский, Шарангский, 
Большемурашкинский муниципальные районы 

           городской округ г.Н.Новгород  

           городской округ г.Дзержинск 

           городской округ г.Шахунья 

           городской округ г. Бор  

           городской округ г.Первомайск 

 



            удельный вес сколиоза  

        (18 муниципальных образований)  

 

Дивеевский,  Дальнеконстантиновский, 
Большемурашкинский, Ветлужский ,Сосновский, 

Пильненский, Сеченовский, Варнавинский, 
Воскресенский, Навашинский, Шатковский, Сокольский, 

Вачский, Бутурлинский, Спасский  

муниципальные районы  

           городской округ г.Н.Новгород     

           городской округ г. Бор   

           городской округ Семеновский 



               удельный вес нарушения осанки 

                    (14 муниципальных образований)   

 

 Сеченовский, Дивеевский, Тонкинский, Починковский, 
Сосновский, Варнавинский,   Павловский, 

Дальнеконстантиновский, Ветлужский, Вадский,  
Большемурашкинский муниципальные районы 

 

                    городской округ г.Н.Новгород 

                    городской округ г. Бор 

                    городской округ г.Дзержинск   

  

 



  

 

Задача 
 

создание безопасных для здоровья детей и 
подростков условий воспитания и обучения, 

оптимальных уровней искусственной 
освещенности, физиологически полноценного 

организованного питания, комплексного 
использования профилактических и 

оздоровительных процедур в целях  снижения 
удельного веса детей с патологией органов 
зрения, сколиозом  и  нарушением осанки 



 

 Организовать проведение ежедневного мониторинга посещаемости детских 
образовательных учреждений  

 Немедленно изолировать из детских коллективов детей и сотрудников с признаками 
респираторных и кишечных инфекций 

 Обеспечить взаимодействие с медицинскими работниками территориальных 
поликлиник по установлению причин отсутствия детей и постоянному присутствию 
медицинских работников в учреждении в период регистрации групповой  
инфекционной заболеваемости 

 Усилить контроль за работой пищеблоков, санитарным состоянием образовательных 
учреждений,  соблюдением параметров микроклимат, правил и режима 
проветривания, организацией питьевого режима (с преимущественным 
использованием бутилирванной воды и одноразовых стаканов), наличием условий 
для соблюдения личной гигиены (постоянное наличие в туалете горячей и холодной 
воды, мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец (электрополотенец) в 
достаточном количестве),  исключением привлечения детей к раздаче пищи и 
уборке помещений, достаточностью моющих и дезинфицирующих средств в 
учреждении 

 Провести инструктаж персонала образовательных учреждений с привлечением 
медицинских работников  

  Активизировать информационную работу с детьми и родителями по профилактике 
респираторных и кишечных инфекций  

 При регистрации групповой заболеваемости:  ограничивать проведение выездных и 
массовых мероприятий,отменять кабинетную систему обучения, вводить проведение 
текущей дезинфекции по режимам вирусных инфекций (уборка помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, дезинфекция многоразовой посуды) 

 Оперативно информировать территориальные отделы Роспотребнадзора по 
Нижегородской области об отсутствии более 20% детей по причине респираторных 
инфекций 

 




