
Об организационных мероприятиях по реализации 
мониторинга бесплатного здорового питания детей 1-4 

классов общеобразовательных организаций Новосибирской 
области, а также иных мероприятий НП «Демография»

Докл. – директор ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н, проф., 
И.И.Новикова

Рабочее совещание по реализации НП «Демография» 
(Министерство образования Новосибирской области) –

Новосибирск 13.10.2020



Цель пилотного проекта – снижение рисков нарушений здоровья у детей.

Задачи проекта:

1) стандартизация подходов к разработке и реализации меню, мониторинг питания, автоматизация

заполнения учетных и отчетных форм, характеризующих количественные и качественные показатели

питания;

2) повышение доступности качественного питания для школьников, имеющих заболевания, требующие

индивидуального подхода в организации питания;

3) оказание общеобразовательным организациям методической помощи в организации питания

обучающихся, реализации на практике принципов здорового питания;

4) информирование родителей об организации питания в общеобразовательной организации и

значимости здорового питания в профилактике нарушений здоровья;

5) эффективная организация родительского контроля.

6) эффективная система межведомственного взаимодействия, обеспечение оперативности в получении

объективной информации об организации питания, исключение дублирующихся отчетов.



Результаты социологического опроса, проведенного ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019-2020 уч.г. 

В системе вопросов: что не нравится в школьном питании по мнению детей ответы на вопросы
расположились в следующем рейтинговом порядке:

1) большое количество одновременно питающихся (45,7%);

2) дефицит времени для приема пищи (27,4%);

3) однообразное меню (20,1%);

4) еда остывшая (22,6%);

5) не вкусные блюда (14,8%);

6) не чистая посуда (11,8%).

Удовлетворенность питанием по 10 бальной системе в среднем составила 7,1 баллов, т.е. выше
среднего и выше оценки данной родителями школьников.

Вместе с тем, опрос также выявил, что у значительного числа детей уже к школьному возрасту
формируются патологические пищевые привычки - избыточный по калорийности ужин (79,2%),
отмечается чрезмерное потребление соли (63,2%) и сахара (89,1%). Ежедневно употребляли
кондитерские изделия, сладкую выпечку и напитки) – 82,3% респондентов, жира и соли
(колбасные изделия и сосиски, фаст-фуд), отмечаются значительные по продолжительности
перерывы между основными приемами пищи ( более 6-ти часов) – у 32,3% опрошенных.
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Показатели пищевой и биологической ценности школьных завтраков для 
обучающихся 1-4 классов, реализуемых в 2019-2020 учебном году в 

общеобразовательных организациях на настоящее время
(по данным Территориальных Управлений Роспотребнадзора – проведена оценка 487 двухнедельных меню) 

Средняя суммарная масса блюд 
школьных завтраков для детей 1-4-х 

классов (в гр.)

Средняя калорийность блюд 
школьных завтраков для детей 1-

4-х классов (в ккал)

молоко и молочные 

продукты
творог сыр картофель овощи

6,5-192,8 3,7-41,1 0,0-28,5 0,0-49,9 0-78,6

мясо
макаронные 

изделия

масло 

сливочное
фрукты сухофрукты

0,0-48,6 0,0-19,6 4,1-22,1 0,0-120,0 0,0-13,0

Среднее количество продуктов в меню завтраков в 
пересчете на 1 день в общеобразовательных 

организациях РФ (в гр)



Работа по реализации задач НП «Демография»

Для отработки пилотного
проекта ФБУН
«Новосибирский НИИ
гигиены
Роспотребнадзора»
предлагает разработанное
институтом программное
средство «Питание»
(свидетельство о
государственной
регистрации программы
для ЭВМ № 2019665482).



Программа функционирует посредством четырехуровневой 

системы взаимодействия:

Первый уровень – общеобразовательные организации:

1. ввод регистрационной информации и общей информации об общеобразовательной

организации, организации питания детей – вводится однократно (до изменения);

2. взаимодействие со вторым уровнем (оператором питания) – вносится

однократно (до смены оператора питания);

3. построение меню (нескольких вариантов меню с учетом режима организации и

особенностей питающихся) и оперативная работа с ним(и) – вносится

однократно до пересогласования меню (информация вносится если нет

взаимодействия со вторым уровнем – оператором питания);

4. внесение информации о питании школьников (ежедневное);

5. построение отчетов по классам и по организации в целом – кратность и период

произвольны.



Программа функционирует посредством четырехуровневой 

системы взаимодействия:

Второй уровень – операторы питания (если они есть):

2.1. ввод регистрационной информации и общей информации об организации – вводится

однократно;

2.2. построение меню (нескольких вариантов меню с учетом режима организации и

особенностей питающихся) и оперативная работа с ним(и) – вносится однократно до

пересогласования меню;

2.3. привязка меню к обслуживаемым общеобразовательным организациям;

2.4. просмотр результатов родительского контроля;

2.5. построение отчетов по обслуживаемым организациям.



Программа функционирует посредством четырехуровневой 

системы взаимодействия:

Третий уровень – органы управления образованием:

3.1. ввод регистрационной информации и общей информации об организации – вводится однократно;

3.2. ввод информации о планируемом финансировании на питание школьников 1-4 классов в целом по

субъекту РФ, в т.ч. по видам бюджетов (вводится однократно, дополняется по факту истечения

учебной четверти);

3.3. просмотр блока администрирования (прохождение школами процедур регистрации, внесения меню,

информации об организации, о контингенте питающихся);

3.4. просмотр отчетов об охвате питанием, содержании питания в продуктах, характеристика

питания – калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы;

3.5. построение отчетов за интересующий промежуток времени.

3.6. просмотр информации по выбранным общеобразовательным организациям.



Программа функционирует посредством четырехуровневой 

системы взаимодействия:

4) Четвертый уровень – органы Роспотребнадзора:

4.1. ввод регистрационной информации и общей информации об организации –

вводится однократно;

4.2. просмотр информации о планируемом финансировании на питание школьников 1-

4 классов в целом по субъекту РФ, в т.ч. по видам бюджетов;

4.3. построение отчетов по охвату питанием, выполнению норм выдачи продуктов,

пищевой и биологической ценности меню, результатам родительского контроля.









В программе в 2019-2020 учебном 

году были зарегистрированы 

1397 школ 75-ти субъектов 

Российской Федерации.

На сегодняшний день – Омская 

область – 585 школ (из них 203 

внесли меню), 12 операторов 

питания, 26 муниципальных 

отделов образования и 

Министерство образования. 

Новосибирская область – 144 

школы, 15 орг. внесли меню, 3 

оператора питания, 7 

муниципальных отделов 

образования. 

Базовая информация:

1) действующие нормативные документы (СанПин, МУ, МР);

2) действующие формы учета и отчетности;

3) таблицы химического состава пищевых продуктов;

4) сборники рецептур;

5) типовые меню.



В рамках реализации НП «Демография» при участии 
института были также разработаны :

Санитарно-просветительские программы для детей школьного и дошкольного 

возраста.



Работа по подготовке типовых меню и сборников рецептур
В сборниках представлены типовые меню и

рецептуры блюд для организации питания детей, в

т.ч. инновационные, прошедшие предварительную

технологическую проработку.

По всем рецептурам приведена

калорийность блюд, содержание белков,

жиров и углеводов, витаминов и

микроэлементов с учетом потерь от

тепловой обработки.

Типовые меню и рецептуры

блюд внесены в программное

средство «Мониторинг питания и

здоровья детей», в программу

можно войти через официальный

сайт института www.niig.su





Типовые меню включают 8

вариантов завтраков и три варианта

обедов



Нутриентные профили отдельных блюд



Институтом подготовлены и размещены на сайте:

руководство пользователя; видео- уроки по навыкам работы в

программе, в т.ч. для первого уровня – 8; для второго уровня

– 6; для третьего и четвертого уровней – по 2.

Урок № 1 «Регистрация и вход в ПС»;
Урок № 2 « Разработка меню и работа с ним»;
Урок № 3 « Адаптация меню для детей с сахарным диабетом и пищевой 
аллергией»;
Урок № 4 «Подготовка отчетов»;
Урок № 5 «Добавление иных технологических карт»;
Урок № 6 «Работа с оператором питания»;
Урок № 7 «Внесение ежедневной информации о количестве 
питающихся»;
Урок № 8 « «Внесение результатов внутреннего и родительского 
контроля»  







Обучение санитарно-просветительским программам 

для детей школьного и дошкольного возраста (www.niig.su)

В целом к обучению по санитарно-просветительским программам приступили 62 853 чел., в

т.ч. по программе для детей школьного возраста – 40485 30083 чел., по программе для детей

дошкольного возраста – 22368 чел. Успешно завершили обучение – 16 478 чел., в т.ч. по

программе для детей школьного возраста 8 085 чел., для детей дошкольного возраста – 8393 чел.

За период с 01.09.2020 по 12.10.2020 г. в чат программного средства «Обучение

санитарно-просветительским программам» (для детей школьного и дошкольного возраста)

поступило 1 935 вопросов, на все вопросы в оперативном режиме Институтом были даны

ответы. При оценке содержания вопросов, выявлены 19 наиболее часто задаваемых.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ



Мониторинг обучения населения по обучающим просветительским программам 

«Основы здорового питания» для детей дошкольного возраста



Мониторинг обучения населения по обучающим просветительским программам 

«Основы здорового питания» для детей дошкольного возраста



Задачи на перспективу:ВЫВОДЫ:

Таким образом, все необходимые условия для решения задач НП 
«Демография» созданы, необходимо определиться с этапностью 
реализации Программы (мониторинг питания школьников 1-4 классов):

1. Регистрация организаций (первый, второй, третий и четвертый уровень) – до 16.10.

Для тех, кто не смог зарегистрироваться и получить логин и пароль для работы в программе будет

организован вебинар по вопросам регистрации.

2. Внесение общей информации (уровень, 1,2,3) – до 23.10.

26.10 Институт снимет мониторинговую информацию и направит ее в Министерство образования в

разрезе участников мониторинга, сгруппированным по муниципальным образованиям.

3. Внесение меню и работа с ним – с 23.10. и постоянно (уровень 1,2).

26.10 Институт снимет мониторинговую информацию и направит ее в Министерство образования в

разрезе участников мониторинга, сгруппированным по муниципальным образованиям.

4. Внесение информации по финансированию субъекта РФ для организации бесплатного здорового

питания школьников 1-4 классов – до 23.10.

5. Внесение информации о количестве питающихся с учетом особенностей здоровья – с 26.10.2020 и

постоянно.



Докл. – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н, проф., И.И. 
Новикова, www.niig.su
Контактный тел. Лиц, ответственных со стороны института за реализацию проекта:
Сутийные вопросы – Романенко Сергей Павлович (8-961-215-38-18);
Технические вопросы – Гремилов Виктор Валерьевич (8-913-939-64-53).

http://www.niig.su/

