
О проведении 
регулярного 
мониторинга 

организации питания 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

07.04.2021 

Сайт школы. Раздел «Питание» 



Двухнедельное основное (организованное) меню 
Весенне-летний период (п.8.1.2, 8.1.4 СанПиН  2.3/2.4.3590-20) 

Указан актуальный сезон организации питания 

Опубликованное  меню 
подписано и утверждено 
(п. 8.1.3)  

При аутсорсинге: Согласовано с директором ОУ; Утверждено 
руководителем КШП 
При самостоятельной организации питания: Утверждено 
директором ОУ 

Опубликованное меню имеет  
отметку о согласовании 

С территориальным отделом Роспотребнадзора 
С родительским комитетом 

В опубликованном меню 
имеются сведения (приложение 
№ 8): 

Неделя (1-ая, 2-ая) 
Дни (1-5 или 1-6 (в зависимости от режима работы школы)) 
Прием пищи (завтрак, обед) 
Наименование блюд 
Вес блюд 
Информация о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы) 
Информация об энергетической ценности блюд 
Номер рецептур блюд 
Наличие суммарного объема блюд по приемам пищи (итого за 
завтрак, итого за обед) 
Информация о витаминном составе  

Соответствие суммарного 
объема блюд по приемам пищи  
нормам (таб. 3 прил. 9)  

завтрак 
7-12 лет (500 гр.) 
12 лет и старше (550 гр.) 

обед  
7-12 лет (700 гр.) 
12 лет и старше (800 гр.) 



Ежедневное меню основного (организованного) питания 
(п.8.1.7 СанПиН  2.3/2.4.3590-20) 

Опубликованное  меню 
подписано и утверждено 

При аутсорсинге: Согласовано с директором ОУ; 
Утверждено руководителем КШП 
При самостоятельной организации питания: Утверждено 
директором ОУ 

В опубликованном меню 
имеются сведения: 

Наименование приема пищи  (завтрак, обед) 
Наименование блюда 
Масса порции  
Калорийность порции 

Соответствие суммарного 
объема блюд по приемам 
пищи  нормам 

завтрак 
7-12 лет (500 гр.) 
12 лет и старше (550 гр.) 

обед  
7-12 лет (700 гр.) 
12 лет и старше (800 гр.) 



Иные параметры контроля организации питания 

Контроль соответствия ежедневного меню двухнедельному основному 
(организованному) меню 

Наличие графика приема пищи + контроль соответствия требованиям по 
продолжительности перерыва для приема пищи (не менее 20 минут) 

Наличие документов, регламентирующих организацию питания 

Наличие рекомендаций по организации здорового питания детей 

Наличие информации о мероприятиях, проводимых для учащихся в 
целях формирования у них культуры питания  

Наличие информации об организаторе питания (ОУ или КШП), контакты 
ответственных (ФИО, тел.) 

Наличие информации о Горячей линии по вопросам питания (телефоны) 

Периодичность мониторинга – еженедельно! 



Индивидуальные меню для детей, нуждающихся в 
лечебном и диетическом питании  

(п. 8.1.2 СанПиН  2.3/2.4.3590-20) 

Письмо МОиН СО от 26.03.2021 № МО/411-ту 

Проведение мониторинга на наличие обучающихся, 
нуждающихся в лечебном и диетическом питании  

Организация питания  обучающихся, нуждающихся 
в лечебном и диетическом питании  

Проведение разъяснительной работы с родителями (об 
основаниях для организации «особого» питания) 

Основание: наличие заключения из медицинского учреждения 

до 12.04.2021  1 
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Разработка индивидуального 

меню 

Организация пространства для 
приема домашней пищи 


