
ВЫПИСКА из  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 

Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" 

VI. Требования к организации здорового питания и формированию 

примерного меню 

6.1. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого 

являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать 

рацион питания. 

6.2. Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение суток или иного фиксированного отрезка 

времени. 

6.3. На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню, включающее 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий 

по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

6.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения, 

необходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в 

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 

настоящих санитарных правил), а также меню-раскладок, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

6.5. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении и 

согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

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. 

6.9. В примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по 

массе порций блюд,  их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

основных витаминах и микроэлементах. 

6.15. В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, 

жиров и углеводов, должна составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, 

как 10-15%, 30-32% и 55-60%, соответственно, а соотношения кальция к фосфору, как 1:1,5. 



6.16. Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами. 

6.17. Ежедневно в рационах 2-6-разового питания следует включать мясо, молоко, сливочное 

и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, 

сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня. 

6.19. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы 

или птицы) и сладкое блюдо.  

VII. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием. 

7.1. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда, 

доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.  

7.2. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам 

(группам) на переменах,  в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом 

(группой) в столовой должны быть закреплены определенные обеденные столы.  

7.3. Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием рекомендуется 

осуществлять путем предварительного накрытия столов и (или) с использованием линий 

раздачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


