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Мониторинги и виды работ, реализуемые с участием 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

в рамках национального проекта «Демография»

3) Обучение населения по санитарно-просветительским программам 
«Основы здорового питания» с использованием ПС ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 
(новые материалы с 2023 г.):

- для детей дошкольного возраста;
- для детей школьного возраста;
- для родителей, планирующих принимать участие в мероприятиях родительского контроля.

4) Мониторинг питания детей с использованием ПС «Мониторинг питания 
и здоровья детей», «Оценка эффективности оздоровления детей» (блок питание) и 
результатов экспериментальных исследований, реализуемых в образовательных и 
оздоровительных организациях на постоянной основе. www.niig.su

2) Мониторинг питания обучающихся общеобразовательных 
организаций в соответствии с МР 2.3.0274 -22 по результатам 
интервьюирования:

- руководителей общеобразовательных организаций;
- организаторов (операторов) питания (по школам, участвующим в проекте);
- обучающихся и их родителей (три возрастные группы – 7-8 лет (2 класс), 10-

11 лет (5 класс), 15-16 лет (10 класс).

1) Мониторинг заболеваемости детей и подростков – сформирована 
гармонизированная база данных по официальным сборникам Минздрава 
России за 2011-2021 гг. в разрезе ФО и субъектов РФ  



РОСПОТРЕБНАДЗОР Интуитивно понятный интерфейс

Объединение разных участников процесса в едином 

информационном поле с адаптированным функционалом для 

каждого (образовательные и оздоровительные 

организации/операторы питания/органы управления 

образованием/Роспотребнадзор)

Решение насущных задач образовательной организации при 

организации питания детских коллективов (автоматизация 

разработки, гигиеническая оценка меню, формирование 

каждодневной документации пищеблока, информации для 

размещения на сайте, расчет ценообразования на 

формируемый продуктовый набор и м.д.)

Реализация контрольно-мониторинговой функции с 

формированием отчетов на уровне детей, возрастных групп, 

образовательных организаций, муниципалитетов, субъекта

Поддержка: 1. цикл видеоуроков

2. руководство в разделе «Справочная 

информация»

3. чат поддержки в программе

4. при отсутствии доступа к программе служба 

технической поддержки edu@niig.su



www: niig.su

Новосибирский НИИ 

гигиены 

Роспотребнадзора

ПРОСТОТА 

получения навыков 

работы в программе

Раздел «Национальный проект «Демография» (дети)»

ВОЗМОЖНОСТЬ 

работы без 

привлечения 

дополнительных 

финансовых средств



1. Cборник рецептур блюд и типовых меню для

организации питания обучающихся 1-4-х классов

общеобразовательных организаций

В рамках реализации мониторинга питания 

ПОДГОТОВЛЕНЫ:

2. Рекомендации по адаптации действующего меню в

организованных детских коллективах для

организации питания детей с пищевой аллергией

3. Сборник рецептур блюд и типовых меню для

организации питания детей в организациях с

круглосуточным пребыванием детей

Каждый сборник включает в себя:

1. Рецептуры блюд, соответствующие принципам 

здорового питания

2. Информацию о пищевой и биологической ценности 

продуктов и готовых блюд с учетом кулинарной 

обработки

3. Описание полного технологического цикла 

технологии приготовления блюд

5. Типовые варианты меню

Сборники рецептур и типовых меню

4. Варианты типовых меню для стационарных

загородных организаций и лагерей с дневным

пребыванием детей, в т.ч. для детей с сахарным

диабетом, целиакией и муковисцидозом



«МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ И 
ЗДОРОВЬЯ»

Разработка меню

Инструменты: действующие 
нормативные и методические 
документы, таблицы химического 
состава пищевых продуктов; типовые 
меню, единые сборники рецептур и 
технологические карты

Адаптация меню для детей с сахарным диабетом 
и пищевой аллергией

Работа по меню, построение ежедневного меню 
и  меню-раскладок в автоматическом режиме

Мониторинг технологической оснащенности 
пищеблоков

Мониторинг здоровья детей и региональных 
особенностей здоровья

Информирование родителей о фактическом 
питании и принципах здорового питания

Родительский контроль и внутренний контроль

Экспертиза меню

Архив собственных и типовых меню

Построение отчетов

Мониторинг цен

В программном средстве размещены в 
качестве справочных документов: 
видеоролики по формированию у детей 
навыков здорового питания;
типовые варианты меню для дошкольников и 
школьников 7-11 лет, 11 лет и старше, в том 
числе для детей с : 

- целиакией;
- муковисцидозом;
- фенилкетонурией.

В фазе отработки 
вариативные меню 
по выбору для детей Чат-консультации
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Раздел «Организация питания»
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Организация питания – адаптация меню для детей с пищевой 

аллергией и сахарным диабетом



Гигиеническая оценка меню

33,9 % меню основного питания для 

обучающихся 1-4 классов имеют 

положительное заключение 

гигиенической оценки



РОСПОТРЕБНАДЗОРОценка оснащенности пищеблоков

Оценка оснащённости пищеблока на уровне организации, 

муниципалитета, региона

Внесение сведений:
 Аккаунт образовательной 

организации

Количество пищеблоков организаций с 

положительной оценкой: 191 (92%)

Количество пищеблоков организаций с 

отрицательной оценкой: 16 (8%)

Количество организаций, которые внесли 

сведения о пищеблоке: 197 (95%)

Количество организаций, которые не внесли 

сведения о пищеблоке: 11 (5.29%)

Кол-во пищеблоков, работающих:

Сырье: 95

Сырье и полуфабрикаты (мясные, 

рыбные): 63

Сырье и полуфабрикаты (овощные): 11

Полуфабрикаты (сырья нет): 5

Готовая продукция: 23



РОСПОТРЕБНАДЗОРВнутренний и родительский контроль

Внутренний и родительский контроль в удобном для проведения и 

анализа формате
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Внесение сведений:
 Аккаунт образовательной организации

 Специальная ссылка для представителей 

родительского комитета
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Динамика показателей не съедаемости в образовательных 

организациях, сент.-янв. 2022-23 уч. года 



Итогом работы – должен стать расширенный РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПИТАНИЯ

Стандарт представляет собой ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ, КАЧЕСТВА БЛЮД И
ПРОДУКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕТЯМ В МЕНЮ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ, а также свод обязательных требований к условиям для
реализации единого меню, в том числе к оборудованию, кадрам, вариантам логистики
питания, организации внутреннего контроля в том числе производственного, основанного на
принципах ХАССП.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Целевые индикаторы для общеобразовательных организаций:
1) Гарантированное восполнение физиологической потребности в энергии, пищевых

веществах, витаминах, минеральных веществах и клетчатке во всех
общеобразовательных организациях;

2) Единство подходов в использовании обогащенной витаминами и минеральными
веществами пищевой продукции, в том числе с учетом региональной эндемики.

3) Высокое качество и доступность, соответствие принципам здорового питания
рационов ОСНОВНОГО и ассортимента ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО питания для всех
возрастных групп школьников, а таже детей, имеющих заболевания, требующие
индивидуального подхода в питании.

4) Снижение рисков формирования ожирения и избыточной массы тела у школьников
(на 60-70%), а также заболеваний этиологически связанных с нарушением обмена
веществ и ожирением – болезни системы кровообращения, пищевая аллергия,
болезни щитовидной железы.

5) Снижение показателей заболеваемости детей, обусловленной дефицитом
поступления витаминов и минеральных веществ.

6) Формирование у детей здоровых пищевых привычек, вкусовых ожиданий, навыков
здорового питания.



Результаты мониторингов и задачи:

По выявленным в ходе мониторинга питания и здоровья детей проблемам в 

организации питания были разработаны:

МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных организациях»

МР  2.4.5.0146-19 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных 

коллективах на территории Арктической зоны Российской Федерации»

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»

МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»

МР 2.4.02260-21 «Рекомендации по проведению оценки соответствия меню обязательным требованиям»

ПОСОБИЕ «Сборник рецептур блюд и типовых меню для организации питания обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях», 2022 г.

В высокой степени готовности документы по: 1) дополнительному питанию школьников; 2) 

организации производственного контроля, основанного на принципах ХАССП; 3) организации 

вариативного питания детей; 4) организации индивидуального подхода в питании детей с 

ожирением; 5) адаптации основного меню для питания детей с пищевой аллергией
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