
Методические рекомендации МР 2.4.0 1 80-20
"Родительский контроль за организацией горячего питания детей в

об rrlеобразо ва,гсjl ь гl ых ор ган LI заLциях "

(утв. Фелера;rьной службой по надзору в сфере зацIиты прав rrотребителей
и благополучия l{еловека 18 мая 2020 г.)

Введены впервые

I. Общие положения и область применения

1, 1 " Настоящие N,lетодические рекоменлации направлены на:

- улучшение организации питания детей в общеобразовательной организации и в домашних условиях;

- проведение мониторинга результатов родительского контроля, формирование предложений для
принятия решений по улучшению питания в образовате.цьных организациях.

1,2. N4P предназначены дjlя учредите:rеl.:i обutеобразоваl,еJlьных организаtlий. государственных 14

муницIlпацьных оргаl{ов ) llрав-пенllя ()бра]()L]аI,1llем ll 0ргOнов \,прав,ilенijя обцеобразовате.;lьнолi
организацией, родительских комитетов, общественных организаший. родителей (других законных
представителей детей).

II. Принципы организации здорового питания

2.1. Федеральным закономот 01.0З.2020 N47-ФЗ "О внесении изменений в Фелеральный закон "О
качестве и безопасности пищевых продуктов" и ст_qр__еД_]f Федерiurьного закона от 29,12.2012 N 27З-
ФЗ "Об образовании в Российскоt:i Федерации" в части совершенствования правового регулирования
вопросов обеспечения качества пищевых продуктов" установлено определение "здорового питания".
что крайне вarкно для формирования здоровой нации и увеличения продопжительности tжтивного

долголетия.

Здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на принцигIах здорового
питания. отвечает требованиям безопасности LI создает условия для физ1,1ческого и интеллектчапьног0

раJви lия. жизнеJея,lель}lос Iи чеJiовека rr буli IltlI\ поко, lCllrtй.

Принципап,tи здорового питан1,1я ,lвляются осL]овные правлlла и положения, способствующие

укреплению здоровья человека и булущrrх покL)лений. снижеFiиtо риска развития заболеваний и

включают в себя:

- обеспечение приоритетности защиты жи:]нI4 и здоровья потребителей пt,tщевых продуктов по
отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов;

- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;

- соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям человека в

макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и )t(ирные кислотьi, углеводы) и микронутриентах
(витамины, минерal.Iьные вещества и микроэлементы, биологически активные вещества);

- наличие в составе ежедневного рациона пиLцевых продуктов со сниженньiм содержанием
насыщенных жиров (включая трансI4зомеры жирных кислот). проL,тых сахаров LI поваренной соли. а
также пищевых продуктов. обогащенrtых tsl.]1,амиI-1ами, Il!lщеtsыми воilокнами !1 биологt.tчески
активными веществам L] :

- обеспечение максимапьно разнообрa,IзнOго здоровоI,о Ilита}{ия и оtlтt]N,tаJlьtiого его pex{l.iMa;



- применение текнологической и кулинарной обработкtt пищевых продуктов, обеспечивающих
сохранность их l.rсходной пищевой] ценностld;

- обеспечеНие соблюдения санитарно-эпидеМиологическИх требований на всех этагIах обращения
пищевых lrродуктов (готовых блюд);

- исключение использования фальсифицtiрованных пищевых продуктов,

Здоровое питание предусматривает профилактику патологических пищевых привычек (избыточный по
калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов, предпочтение
продукции с вьiсоким содержанием сахара (кондитерские изделия, сладкие выпечка и напитки), жира
(колбасные изделия и сосиски, бутерброды), продолжительнь]е перерывы между основными приемами
пиLци.

Здоровое питание направлено на снижение рисков
тракта, эндокринной системы, снижение риска
избыточной массы теJIа.

2,2. Режим питания.

формирования патологии желудочно-кишечного
развития сердечно-сосудистых заболеваний и

организации определяется режимом

интервапы между основными приеi\4ами пиrци (завтрак. обед и ужин) должны составлять не менее З,5-
4 часовl между основными и промежуточными прl{емами пищи (в.горой завтрак. полдник, второй
ужин) - tie менее 1,5 часов.

рекомендуемое количество приемов пищи в образовательной
функционирования образовательной орган изации (таблица).

Таблица

рекомендуемое количество приемов пищи в образовательной организации
в завиOимости от режима функционирования

Вид организации Продолrкительность.
либо время

нахождения ребенка
в органи:]ации

Количество приемов пищи

Общеобразовательныс
0рганизации

до б часtlв )jtин 1]рие]чI пищи - зав,трак и"ци

lбе:t в зависи\{ости от ре)(има
эбучения (смсны), .iiибо зав,грак
]ля детей, обучающихся в первую
)мену, либо обед для детей.
эбучающихся во вторую смену

более б часов не менее двух приемов пищи
(приемы пищи определяются
временем нахождения в
организации) либо завтрак и обед
для детей, обучающихся в первую
смену, либо обед и полдник (для
детеЙ, обучающихся во вторую
смену)

кругJlосутоLrно завтрак, обед, Iтолдник- ужин,
второй ужин

Группы продленного до 15.00 завтрак. обед



яв
щеобразовательной
ганизации

до 18.00 втрак, обед, полдник

.Щля приема пищи в расписании занятий предусматривается достаточное время - не менее 20 минут.

В случае, если для организации питания предусматривается использование столовой, находящейся за

пределами общеобразовательной организации, продолжительность перемен рекомендуется

увеличивать на период времени нахождения ребенка в пути.

2.3. Формирование у детей культуры правильного питания,

В образовательной организации создаются благоприятные условия для приема пищи, вкJIючаJI

интерьер обеденного заJIа, сервировку столов, микроклимат, освещенность.

при гtриеме пищи дети не должны спешить, При быстрой еде пища плохо измельчается, недостаточно

обрабатывается слюной, что ведет к повышенной нагрузке на слизистую желудка. В результате

ухудi1Jается перевариваемость и усвояемость пищи. 'т'орогt;tивая ела срормирует у детей патологический

стереотип поведения.

2.4. Энергетическая ценность рациона питания должна удовлетворять энергозатраты ребенка,
биологическая ценность - физиологическую потребность,

2.5, В меню предусматривается рациональное раслределение суточной калорийности по приемам

пищи:

- на завтрак приходится 20-25% калорийности суточного рациона;

- на второй завтрак (если он есть) - 5-10%;

- на обед - ЗO-З5Yо;

- на полдник - 10-15%;

- на у}кин - 25-30%;

- на второй ужин - 5%о.

2,6. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, Одни и те же блюда не должны
гIовторяться в течение дня и двух смежных дней.

III. Родительский контроль за организацией питания детей в
общеобразовательньIх организациях

з.1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, гlропаганды основ здорового

питания общеобразовательной организацией должно осуществляться при взаимодействии с

общешкольным родительским комитетом, общественными организациями.

З.2. llорядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организациеЙ питания

обучающихся, в том числе рег_паментирующего порядок доступа закоНнЫх ПреДСТаВИТеЛей

обучающихся в помещениЯ длЯ пр14ема п141,1lи. рекомендуется РеГ.lтаментировать лока*rIьныl\4

нормативным актом обrцеобразовател ьной организаци и.



З.З, ПРИ ПРОведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в
организованных детских коллективах могут быть оценены:

- соответствие реапизуемых блюд утвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание обеденного за_ltа (г]оN4ещения для приема пиrци), состояние
обеденной мебели, столовой посуды, наj]ичие салфеток и т.п,;

- условия соблюдения правил личной гигиены обччакlttlимися1

наличие и состояние санитарноЙ одеждЫ у сотрудниКов, осущесТвляющих раJдачу 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.

3.4. ОрганИзацllя роди'геJlьскогО контролrI може,l-осчществляться в сРорме анкетирования родите.пеii rl

детей (приложение 1 к наOтоящим Мр) и участии в работе общешкольной комиссии (приложение 2 к
настоящим l\4P).

Итоги проверок обсуждаются на общерол1.1.ге]lьских собрания-х 1,1 Mol-),T ,lв}l,гься основанием для
обращений В адрес администрации образовательной организации, ее учредитеjIя и (или) оператора
питания, органов контроля (надзора).

IV. РеКОМеНДации родителям по организации питания детей в семье

4.1 . Роль и значение гlи,гания.

Рациональное питание обеспечивает хорошее физическое и нервно-психическое развитие детей,
повышает сопротивляемость по отношению к инфекционным заболеваниям, улучшает
работоспособность и выноеливость.

Питание должнО покрьiватЬ не.голькО загра.l,ьi. l]роисхоляU_lие ts lIроЦеOсе жизни, Htl и обесitечll.гь
правильный рост и развитие ребенка.

всякие нарушения в питании как количественные. так и. особенно, качественные отрицательно влияют
на здоровье детей. Особенно Вредны дJя детского организма нарушен1.1я в llи,Iани14 в период наибо.ltее
интенсивного роста ребенка.

питание ребенка необходимо построить с учетом того, чтобы tlн полу]ал с пищей все вещества,
которые входяТ в состаВ его тканей и органоВ (белки, жиры, углеводы, минераJIьные соли, витамины и
воду). Особенно большое значение имеет белок.

Белок является пластическим материалом, входит в состав всех
норм&lьное состояние иммунитета, играет исключитель[lо ва)кную
организма.

органов и тканей, поддерживает

роль в фупоциопальных процессах

Белки содержатся как в животных. так и растl{тельных продуктах (крупе, муке, хлебе, картофе-пе).
Наиболее полноценны белкtl животного происхождения. содержашlиеся в мясе, рыбе, яйше,'ruоро.a,
молоке, сыре, так как они содержа,I жизненно необходимые аминокисIIоты. Нелоста:гок беirка в



питании ведет к задержке роста и развитl,iя ребенка. снижаетоя сопротивляемость к различныlvl

внешгI иN,I воздействияN,I.

Жиры такл(е входят в состав органов t{ тканеЙ человека, они необходиN,lы для покрьiтия энерготрат,

участвуют в теплорегупяции, обеспечивают нормальное состояние иммунитета. Наlrичие жира в

рационе делает пищу вкуснее и дает более длитеJIьное чувство насыщения.

Наиболее ценнь1 молочные жиры (Macjlo сливочное, жир N,lо,цока), которые содержат витамины А и Щ. В

питании детеI:i доJIжно так)l(е содержа,l,ься l..l раститеjlьное \racJo - источник биологическtl в3)ltных

ненасыщенных жирньiх Kllcjlo,1 , Жир говя;киЙ. ilсобеttt.lо барtrнrrii. ItML,H_)T высок\,к) точкv плавjIенl,tr]"

поэтому,l,рудно перевариваются,

Углеводы - главный ис,тоLItt1.1к энерI,и1,1 ts оргl]нIl]N!е, огtи ч.lасIвуют I] 0бN,lене веществ. способствуI,от

правильному использованию белка 14 жира.

Углеводы содержатсЯ в хлебе, крупах, картофеле" овощах. яI,одах, фруктах. еахаре" с.цадостях. Избытсlк

в пи,гании х.леба, Nlучных и кр),пяных Изделиi:i. сладостейi приводит к повышенном_у содержаtlию в

рацLlоне углеводов, что нарушает правильное соотношение \,1ежду белками" ж1,1раN{и и уг.цеводаNlи.

МинерапьнЫе вещества принимаюТ участие во всех обменных процессах организN,Iа (KpoBoTBopeHtltr.

пищеварении и т.д.). Минеральные солt1 содержатся во всех продуктах (мясе, рыбе, молоке, яйце,

картофеле, овощах и др.).особенно вarкно обеспечить растущий организм солями кацьция и фосфора,
которые входя1 в состав костной ткани. Соли кальция необходимы для работы сердца и мускулатуры.

Некоторые фосфорные соед1.1нения входят в состав нервной ткани. основным полноценныN,l

источн1,1ком кацьция является мо-цоко. Много кепьция в овощах и корнеплодах, но кальциlti,

содержашlийся в растI4тельных продуктах. хуже чсваl4вается. ФоссРор широко распространен в прtlроде.

содержI,Iтся в 1\,tyкe. крупах. картосРеле. яйце. мtясе.

)Ке.;lезо входиТ в состеВ гемогJOбинt1. сttособсгв\е,l псреlIL]с\,кис.llоllола в TKaH1.1. оно содер/киl,сrl в

говядине. tlечени, /iслтке яtiца. зе.пен1.1 (rшIttrHaT. с&цаl,. llетрYшка и др.). поi\lидорах_ ягодах, яблоках.

С]оли натрия и кыlия служат регулятора]\,Irl водьi в тканях. lii1-1llй регу.гlир),ет вьlдL,.тенI,tе ее через почки.

Ка_циli содержится в картофе"пе, кап\сте. \lopKoBll. LtepHoc.,l1,lBe 1,1 лр. прод},ктах.

Некоторые ]чlинеральнЫе вещества необходLlN,lЫ организму в очень Nlаlrых количествах (кобальт, l,tедь,

йод, марганеч, фтор), их называют микроэ.r]еi\,lентаNlи. они таюttе необходимы для правильноi'i

жизнедеятеЛьностИ организма. Медь, кобальт стим}лируют кровотворение. Фтор, марганец входят l]

состав костной ткани, в частности. зубов, Магний ишtеет большое значение для мышечной систел,tы"

особенно мышцы сердца. йол регулирует функциrо щитовидноi:l железы.

очень бо;rьшое значение имеет содержаllие ts пл.Iтани1.I ребенка необходимого количества витаминов.

Виташtины способствуют правильНому росту и развитtllо ребенка. у{аствуют во всех обменных

llроцессах и должны входить в рацион l] опрелелеlIньiх ко.пичес,гвах.

Витамин д имее,r большое значенllе ДJlя рас,гущего организlчlа, /{аt,tныЙ витамин IlовыI]iае1

сопротивляемос.гь организма к ttн(lекLiионнr,tl,т забоJtевtlli1,Iя\,l. ]]еобходli\4 дjlя нор]vа_пьной tPyHKrllrи

органов зрения. лля pocl,at и разNlгlо)tiен1,Iя Kjle,TOK организма. llри его отсутствии заN,lедляется pocl,.

нарушаетсЯ острота зрения. повыц]аетсЯ забо.rеваепlОсть особенНо верхниХ дыхательных путей. KOII].a

лица и рук теряет эластичность, с,гановиl,ся шерtttавой.;lегко ttодвергае,гся воспа-цительны]vI гlроцессаN,l.

ВитамиН д в чистоМ виде содер}tится В с.цивочно]\,1 N,ltlc,te. сл1,1вках. Nlолоке. икре, рыбьем яtире, сельди.

яичном желтке, печени. Также витаN,lин А rtожет обрiвовываться в организме из провитамина-

каротина. который содержится в растительных продуктах (i\lоркови - красной, томате, шпинате.

щавеле, зеленом луке, салате, шиловнике, хурме. абрикосах и др.).

Витамин Щ участвует в минеральном обмене. сllособствуе1, правильному отлоiкениtо солеЙ ка]IЬцИЯ И

фосфора в костях, тесно связан с и]\{муно-реактивньlм состоянием организма. Содер;кится в печени рыб
и животных, сельди, желтке яйца. сливочном масле" рыбьем жире.



- не исIIользовать дополнительный х(ир при приготовлении;

- ограничивать употребпение колбасных изделий, мясных копченостей, особенно с видимым жиром -

они содержат большое количество животного жира и мало белка;

- использовать в питании нежирные сорта рыбы, снимать шкуру с птицы, применять нежирные сорта

мяса, молока и молочньiх продуктов, при этом предгIочтение отдавать продуктам с более низким

содержанием жирности.

Контролировать потребление сах,ара:

- основные источнLlки аакара: варенье, шокоjlад, конфе,гы, конди,Iерские изделия, с,]tадкие

газированные напитки;

- сладкие блюда" с большим содержанием са.хара необходимо принимать ограниченно, в связи с

вредным влиянием на обмен вецеств, риск возl]икновен}lя пищевой аллерги1,1 и избыто,tного веса, а

также нарушения работы желудочно-кишечного тракта,

Контролировать потребление соли:

- норма потребления соли составляет З-5 г в сутки в готовых блюдах;

- избыточное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме, повышению

артериального давления, отекам;

- основные правила употребления соли: готовьте без соли, солите готовое блюдо перед употребIIением,

используйте соль с пониженным содержанием натрия, ограничивайте употребление мясных

когIченостей,

выбирать правильные способы кулинарной обработки пищи:

.ПреДПоЧТИТеЛЬНо:ПрИГоТоВЛениеtiаПарY.оТВарИВаНИе.ЗаПекаНие,ТчUlеНИе.ПрИПускаНИе.

Приложение 1

к МР 2;LQ1ýO-ZQ

днкета школъника (заполняется вместе с родителями)

пожалуйота, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или допоJlнительные

пояснения, впишите в специальн},}о строку,

1.УДоВЛЕТВоРЯЕ.ГЛИВАССИСТЕМАоРГАНИЗАЦИИПИТАнИЯВШКоЛВ?

дА

нЕт

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВДС СДНИТДРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙЧ

дА

нЕт



ЗАТРУДШЮСЬ ОТВЕТИТЬ

З.IIИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

дА

нЕт

3.1. Если нЕт, то по кАкоЙ причинЕ?

НЕ НРАВИТСЯ

НЕ УСIIЕВАЕТЕ

ПИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. В IlкоЛЕ ВЫ ПоЛУЧАЕТЕ:

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК

ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)

2_рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк + оБЕд)

5. нАЕдАЕтЕсь ли вы в школЕ?

дА

иногдА

нЕт

6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОJDКИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДJLЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?

дА

нЕт

7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

дА

нЕт

нЕ всЕгдА

7.1. Если нЕ нрАвится, то почЕму?



НЕВКУСНО ГОТОВЯТ

ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ

ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ГИЩУ

ОСТЫВlIIАЯ ЕДА

МАЛЕНЪКИЕ ПОРЦИИ

иноЕ

s. посЕщАЕтЕ ли группу продлЕнного дttj{?

дА

нЕт

8.1. Если дА, то получдЕтЕ ли полдник в школЕ или приносит# из домд?

ПОЛ}ЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ

ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА

9. устрАивАЕт мЕню школьной столовойr

дА

нЕт

иногдА

l0. считАЕтЕ ли питАниЕ в школЕ здоровым и полноцЕнным?

дА

нЕт

l 1. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИJI ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ:

Приложение 2

к МР ?14.0180-20

12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИJI ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Форма оценочного листа

Щата проведения проверки :

Инициативная гругIпа, проводившая проверку:

Вопрос Цаlнеr
l цмеется ли в организации меню?

А.) ла, для всех возрастных групп и режимов
}ункционирования организации
Б) да, но без учета возрастных грyrII]

В) нет

2 Вывешено ли циклиrIное меню для ознilко]\lления роlfи,Iелей I4

де,гей?

А) ла
i) нет

аJ 3ывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления
эодителей и детей месте?

А) да
Б) нет

4. В меню отсутств}тот повторы блюд?

\) ла, по всем дням
Б) нет, имеются повторь] в смежные дни

5. В меню отс\rтств\,к),г запреIIlегlньlе б,tttl-la и IIpO_,I\.KTbl

А_) ла. по всем ]ням
Б; нет" имеются повторы в смежные дни

6. С оответствует л и реглам ентиро ван}{ое цикл ичн ым i\,1 еню
количество приемов I,Iищи режиму функшионирования
организации?
\) да
Б.; нет

1, Всть ли в организации приказ о создании и порядке работы
5ракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

8 Ст всех ли партий приготовленньж блюд снимается бракераж?
\) да
)) нет

9 3ыявлялись "rlи

lo резу,цьтатам
иесяuа)?

фак,гы не j]оп}jска к pea_,I и:]ации

работы бракеражной комиссии
OjlIO/t и прOл\,ктов
(за периол не менее

\) нет

Б) да
10 Эозданы ли условия для организации питания детей с учетом

эсобенностей здоровья (сахарный диабетl пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет



11 ГIроволится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да
i) нет

|2 Качоственно ли проведена уборка помещений для приема пицш на
иомент работы комиссии?
\) да
Б) нет

13 Обнаруживtlлись ли в помещениях для приема пищи насекомые,
грызуны и следы их жизнедеятельности?

А) нет
Б) да

|4 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной
гигиены?

\) да
Б) нет

l5 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной
гигиены?
А) нет
j) да

iб Jыявлялись ли при аравнении реализуемого меню с утвержденным
иеню факты исключения отдельньн блпод из меню?
{) нет

Б) да
|7 [iIмели ли фактьт выдачи детям остывшей пищи?

Д) нет

Б) да
Руководитель Федеральной службы
по ншзору в сфере защиты прав
шотребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Фелерачии А.Ю. Попова


