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Пояснительная записка 

С декабря 2010 на базе ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» функционирует структурное подразделение – 

Межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания. В 2012 году колледжу присвоен статус 

Федеральной инновационная площадка Министерства образования и науки 

РФ (приказ от 10.04.2012 №273). Тема инновационного проекта - «Создание 

инновационной практикоориентированной модели  организации подготовки 

и повышения квалификации кадров, работающих в сфере школьного 

питания» 

Разработке данного проекта предшествовала инновационная 

деятельность Тамбовской области, в ходе которой в 2008-2011 годах успешно 

реализовывался Экспериментальный проект по совершенствованию 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Тамбовской области. Целью его являлось Создание экономически 

эффективной системы организации питания  школьников, основанной на 

принципах индустриализации и централизации, ориентированной на 

сохранение здоровья  детей и подростков. 

Одной из наиболее важных задач проекта стало формирование 

кадрового потенциала сферы школьного питания. Для решения данной 

задачи необходимо было создать единую организационную структуру, 

способную аккумулировать информационные, кадровые, материально-

технические ресурсы для решения проблемы модернизации питания 

обучающихся. 

В связи с этим, Управлением образования и науки Тамбовской области 

в 2010 году было принято решение о создании стажировочной площадки – 

«Межрегионального центра инновационной, кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания» на базе Многопрофильного колледжа.  
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Платформой для выстраивания площадки стали учебно-

производственные цеха, лаборатория-студия пищевых производств, Центр 

сертификации профессиональных квалификаций, лаборатория контроля 

качества готовой продукции, Студенческая служба сопровождения 

профессиональной карьеры. 

Деятельность стажировочной площадки оказалась востребованной как 

в Тамбовской области, так и за ее пределами. За три года  было проведено 14 

семинаров и курсов повышения квалификации для специалистов системы 

школьного питания, участниками которых стали более 400 человек из 30 

регионов Российской Федерации, в том числе представители Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Воронежской, Кемеровской, Калининградской, 

Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Рязанской,  Ярославской 

областей, г. Москвы, республики Северная Осетия-Алания. 

Достигнутые результаты и интерес общественности к деятельности 

Межрегионального центра подвели  нас к необходимости продолжения 

работы в направлении организации подготовки и повышения квалификации 

кадров, работающих в сфере школьного питания. В 2011 году 

Многопрофильный колледж подал заявку на присвоение статуса 

Федеральной инновационной площадки по теме «Создание инновационной 

практикоориентированной модели  организации подготовки и повышения 

квалификации кадров, работающих в сфере школьного питания» 

Полученные на сегодняшний день результаты реализации проекта 

соответствуют заявленным. Разработаны следующие продукты:  

- Программа подготовки квалифицированных рабочих  по профессии  

260807.01 «Повар, кондитер». 

- Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 260807 «Технология продукции общественного питания» 

(базовая и углублѐнная подготовка). 

- Программа повышения квалификации  поваров и заведующих 

производством школьных столовых  «Совершенствование профессиональной 
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деятельности работников школьных столовых   в условиях инновационной 

модели школьного питания».  

- Программа повышения квалификации  организаторов школьного 

питания  «Организация школьного питания». 

- Модуль дистанционного обучения для педагогических работников 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе». 

- Программа обучающих курсов для школьных медицинских сестер по 

работе с автоматизированной информационной системой «Здоровье детей» 

подсистемой «Школа». 

- Фонды оценочных средств. 

Программы среднего профессионального образования, разработанные в 

соответствии с ФГОС нового поколения, согласованы с предприятиями-

работодателями, получили их положительные рецензии и внедрены в 

образовательном процессе Многопрофильного колледжа. Программы 

находятся в свободном доступе на официальном сайте ТОГАОУ СПО 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» http://tambmk.ru и могут 

быть использованы в учебном процессе образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

Программы повышения квалификации разработаны при участии 

представителей Тамбовского областного института повышения 

квалификации работников образования и Тамбовского государственного 

технического университета. Эти программы также получили положительные 

рецензии работодателей. Программы реализуются Межрегиональным 

центром инновационной кадровой и технологической политики в сфере 

школьного питания, Институтом повышения квалификации работников 

образования, Тамбовским государственным техническим университетом. 

В ходе проведенных за 2 года реализации проекта курсов повышения 

квалификации по программе «Совершенствование профессиональной 

деятельности работников школьных столовых в условиях инновационной 

модели школьного питания, направленной  на сохранение и укрепление 

http://tambmk.ru/
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здоровья обучающихся»  более 240 поваров и заведующих производствам из 

11 регионов  освоили современное технологическое оборудование, 

научились разрабатывать сбалансированное меню с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, получили знания основ 

здорового питания, действующей нормативной базы. Слушатели курсов 

повышения квалификации проходили обучение  в условиях реального 

производства. 

Педагогические работники из 8 регионов Российской Федерации 

приняли участие в таких мероприятиях, как курсы повышения квалификации 

«Организация школьного питания» и семинар на тему «Формирование 

культуры здорового питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений . Данные мероприятия способствуют развитию 

компетенций, необходимых для разработки программ дополнительного 

образования по формированию культуры питания у детей и их родителей, по 

методике проведения мероприятий и индивидуального консультирования 

обучающихся. В качестве одного из показателей можно назвать победу 

тамбовского педагога в конкурсе методик в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании», организатором которого является 

Институт возрастной физиологии РАО (в номинации «Очные испытания»).  

Помимо запланированных результатов ведется работа по расширению 

пространства сетевого взаимодействия и реализации новых форм 

деятельности Межрегионального центра. Теперь не только работники 

образовательных учреждений, но и сами школьники проходят обучение в 

Центре. В двух школах Тамбовского района открыты колледж-классы по 

специальности «Технология продукции общественного питания», а 

обучающиеся Бондарской СОШ проходят ускоренную профессиональную 

подготовку по профессии «Повар» в рамках вариативной части предмета 

«Технология». Выпускники смогут продолжить образование по 

специальности «Технология продукции общественного питания». 
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2 апреля 2012 года в Многопрофильном колледже состоялась 

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция "Формирование 

здоровьесберегающего пространства в современном образовательном 

учреждении». В ходе интернет-конференции  получили возможность 

обменяться мнениями педагогические работники из Тамбовской, 

Нижегородской, Московской, Иркутской, Курганской, Рязанской, 

Волгоградской областей, Забайкальского края, Алтайского края, г. Москвы, 

г. Казани, Республики  Коми, Украины, Республики Чувашия. 

Материалы конференции размещены на официальном сайте ТОГАОУ 

СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

http://tambmk.ru/conf/14-konferencii.html , а также опубликованы в сборнике. 

На сегодняшний день проект остается столь же актуальным. Новая 

модель организации питания обучающихся, созданная в ходе реализации 

экспериментального проекта, в рамках инициативы «Наша новая школа», 

внедрена еще не повсеместно. Существуют отдельные территории, где эта 

модель еще только начинает применяться, в иных – процесс ее внедрения 

активно набирает ход. Для оптимизации данного процесса необходимо 

наличие подготовленных кадров. В то же время, в ряде регионов отсутствуют 

стажировочные площадки, организационные структуры, аккумулирущие 

инновационные ресурсы для внедрения новой модели организации питания 

обучающихся. 

Проект продолжает оставаться востребованным, в том числе за 

пределами нашего региона. За все время существования Межрегионального 

центра в проведенных мероприятиях приняли участие более 500 

специалистов различных категорий  из 36 регионов Российской Федерации. 

Настоящие методические рекомендации адресованы руководителям и 

методистам учреждений среднего профессионального образования и 

содержат программы повышения квалификации  поваров, заведующих 

производством организаторов школьного питания,  школьных медицинских 

сестер; дистанционные модули для  поваров, заведующих производством, 

http://tambmk.ru/conf/14-konferencii.html
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педагогических работников; материалы для организация процедуры оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций для слушателей курсов, в 

том числе комплекты оценочных средств; лекционный материал, перечень 

нормативных документов, регламентирующих организацию питания в 

образовательных учреждениях. 
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I.  

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием – являются приоритетными целями 

государственной политики в области здорового питания. 

Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует 

снижению уровня заболеваемости, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, увеличивает 

адаптационные возможности организма. 

Министерство образования и науки Российской федерации, 

Министерство здравоохранения и социального развития, ГУ НИИ питания 

РАМН, совместно с Роспотребнадзором, Московским Фондом Содействия 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и другими 

ведомствами активно претворяют  в жизнь ключевые направления 

государственно-правовой политики в сфере охраны здоровья граждан. 

Реализация целей Концепции здорового питания привела к весомым 

положительным сдвигам в организации школьного питания. Так, 

существенно увеличен охват детей горячим питанием в образовательных 

учреждениях; ведется научная и практическая работа по оптимизации 

школьного меню с включением в него продуктов, обогащенных витаминами 

и микронутриентами; большое внимание, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, уделяется улучшению материально-технической базы 

школьных пищеблоков. 

Значительные результаты были достигнуты при реализации 

экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляемых в рамках национального проекта "Образование". 

Вместе с тем, система школьного питания требует более глубокого, 

детального совершенствования.  
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Так, на наш взгляд, остается недостаточно высоким  уровень 

квалификации кадров сферы школьного питания. Это свидетельствует о 

необходимости развития системы повышения квалификации работников 

школьных пищеблоков, организаторов школьного питания и других 

специалистов, занятых в сфере школьного питания. 

Назначение программы. 

Данная программа предназначена для повышения квалификации 

заведующих производством и поваров столовых общеобразовательных 

учреждений. Содержание программы разработано на основе практико-

ориентированного подхода, направленного на обучение в процессе 

профессиональной деятельности и ориентированного на достижение 

определенных результатов, приобретение значимых компетенций.  

Категория слушателей. 

Программа рассчитана на две категории слушателей – заведующих 

производством и поваров столовых общеобразовательных учреждений. Она 

составлена с учетом специфики профессиональной деятельности каждой 

категории слушателей. Реализация ее возможна как отдельно для каждой из 

категорий, так и совместно, путем сочетания поточных и групповых занятий – в 

зависимости от комплектации групп. Значительное внимание уделено 

практическим занятиям, во время которых слушатели закрепляют 

полученные знания и умения путем приобретения практического опыта, что 

способствует формированию профессиональных компетенций. 

Цель программы – повышение профессиональной компетентности 

работников школьных столовых в условиях реализации  инновационной 

модели школьного питания. 

Задачи: 

- формирование у слушателей целостного представления об экономико-

правовых основах управления школьной столовой и организации рабочего 

места, об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и работников в 

условиях школьной столовой; 
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- формирование навыков эксплуатации современного технологического 

оборудования; 

- освоение слушателями современных технологий контроля качества 

сырья и готовой продукции, разработки школьного меню и приготовления 

блюд в соответствии с возрастной категорией учащихся; 

- развитие у слушателей умений, необходимых специалистам столовых 

общеобразовательных учреждений в инновационных экономических, 

правовых и технологических условиях. 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (владение вопросами планирования и 

организации работы коллектива, ресурсного обеспечения деятельности; 

способность юридически и экономически грамотно, с учетом основ 

безопасности жизнедеятельности, опираясь на нормативную документацию, 

организовывать работу); 

- профессиональные компетенции (способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач 

профессиональной деятельности; применение совокупности необходимых 

знаний, умений и практического опыта эксплуатации оборудования 

школьных столовых и  приготовления блюд школьного меню). 

 

Объем образовательной нагрузки и структура программы. 

Программа повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональной деятельности работников школьных столовых в условиях 

инновационной модели школьного питания, направленной  на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся» рассчитана на 108 часов:  

72 часа аудиторных и дистанционных занятий и 36 часов стажировки. В 

результате освоения программы слушатели получают документ: 

удостоверение (в случае выбора 7 модулей, рассчитанных на 72 часа), и 

сертификат (36 часов – стажировка). 
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Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, 

основанных на интерактивных формах овладения учебным материалом, и 

самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

материала в реальную практику технологического процесса в 

профессиональной деятельности. 

Программа содержит восемь модулей, включающих управленческие, 

инновационные технологические основы профессиональной деятельности 

работников столовых общеобразовательных учреждений. 

Модуль «Экономико-правовые основы управления школьной столовой» 

формирует представление о трудовом законодательстве, правовых и 

экономических особенностях профессиональной деятельности в условиях 

модернизации системы школьного питания. Модуль рассчитан на 

заведующих производством и предусматривает дистанционную форму 

освоения материала. 

Модуль «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в условиях 

школьной столовой» раскрывает основы гигиены и санитарии школьного 

питания с учетом возрастных потребностей школьников. Модуль 

предусматривает дистанционную форму освоения материала. 

Модуль «Эргономика школьных пищеблоков» рассматривает основы 

организации рабочего места и охрану труда работников в условиях 

модернизации школьной столовой. Модуль предусматривает дистанционное 

освоение материала. 

Модуль «Эксплуатация оборудования школьных столовых» формирует 

профессиональные навыки технологической эксплуатации современного 

технологического оборудования школьных пищеблоков. Модуль 

предусматривает комбинированную форму аудиторных и самостоятельных 

занятий.  

Модуль «Технологические основы разработки школьного меню в 

соответствии со стандартом учета возрастной категории обучающихся» 

раскрывает особенности физиологии питания школьников. Модуль 
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предусматривает комбинированную форму аудиторных и самостоятельных 

занятий.  

Модуль «Контроль качества готовой продукции» рассматривает 

правила и формы проведения бракеража готовых блюд школьного меню. 

Модуль предусматривает аудиторную форму проведения занятий. 

Модуль «Технология приготовления блюд школьного меню» 

рассматривает алгоритм выполнения технологических операций 

приготовления и подачи блюд школьного меню. Модуль предусматривает 

комбинированную форму аудиторных и самостоятельных занятий: для 

поваров – с изучением специфики технологического процесса приготовления 

пищи в условиях школьных пищеблоков; для заведующих производством – с 

изучением калькуляции блюд, составлением технологических карт и 

разработкой новых блюд школьного меню.  

Модуль «Стажировка по профессии "Повар"» является завершающим 

этапом обучения для слушателей. Стажировка в условиях реального 

производства дает возможность конструктивного осмысления современной 

стратегии обновления системы школьного питания и выбора индивидуальной 

траектории профессиональной деятельности.  

Каждый из модулей может быть освоен как изолированно (отдельные 

курсы), так и вместе с остальными. Рекомендуется соблюдать заявленную 

последовательность изучения модулей. 

Программа курса ориентирует слушателей на индивидуальную 

самостоятельную работу, которая является логическим продолжением и 

органической частью всего содержания программы. Она ориентирует слушателей 

на самообразование посредством выполнения различного рода индивидуальных 

заданий в виде изучения рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы, а также выполнения практических работ, в частности, по 

составление трудовых договоров, претензий и исковых заявлений, актов на 

списание при утрате, порче, износе  и т.д.; разработке школьного меню и др. 

Практическая часть программы может быть реализована на базе 
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Лаборатории-студии пищевых производств Межрегионального центра 

инновационной кадровой и технологической политики в сфере школьного 

питания на базе ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж имени 

И.Т.Карасева» или в условиях модернизированных пищеблоков школьных 

столовых. 

Представленная программа повышения квалификации специалистов в 

области общественного питания для общеобразовательных школ разработана 

в соответствии с профессиональными стандартами индустрии питания при 

непосредственном участии работодателей.  

 

Объем и виды учебной работы, формы отчетности по модулям 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
модуля 

Всего 
часов 

Аудиторные 
 

Дистанционные Стажи-
ровка/ 

выездны
е 

занятия 

Форма 
котроля 

Лек-
ции 

Прак-
тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1.  

Экономико-
правовые основы 
управления 
школьной столовой 

6*    4* 2*   опрос 

2.  

Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоровья 
детей в условиях 
школьной столовой 

6   6   опрос 

3.  
Эргономика 
школьных 
пищеблоков 

6   6   опрос 

4.  
Эксплуатация 
оборудования 
школьных столовых 

10 2 6  2   
тестиров

ание  

5.  

Технологические 
основы разработки 
школьного меню в 
соответствии с 
возрастной 
категорией 
учащихся 

22 8 8 6   

практику
м 

разработ
ка 

школьно
го меню  

6.  
Контроль качества 
готовой продукции 

2 2      опрос 

7.  
Технология 
приготовления блюд 
школьного меню 

20*/ 
26** 

 6 8 
6*/12

** 
  

практику
м 

технолог
ии 

приготов



 17 

 

Примечание:  

*- реализуется для заведующих производством 

** - реализуется для поваров  

Промежуточная аттестация по результатам освоения каждого модуля 

реализуется в формах опроса, тестирования, практикума.  

Итоговая аттестация реализуется в форме процедуры сертификации 

профессиональных квалификаций по рабочей профессии 16675 «ПОВАР». 

В результате освоения программы слушатели получают документ: 

удостоверение (в случае выбора 7 модулей, рассчитанных на 72 часа), 

сертификат (36 часов – стажировка). 

 

  

ления 
блюд 

школьно
го меню 

8.  
Стажировка по 
профессии «Повар» 

36     36 отчет 

Общая учебная нагрузка 
по программе 

108 часов 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. Экономико-правовые основы управления школьной столовой 

1. Задачи освоения модуля: 

- развитие культуры экономического мышления и способности 

использования полученных знаний при проведении анализа 

функционирования и развития технологического потенциала школьной 

столовой; 

- формирование представлений о правовом регулировании 

производственной деятельности  в условиях школьной столовой. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- организационно-правовых форм предприятий общественного питания; 

- основных положений законодательства, нормативно-технической 

документации, регламентирующей деятельность предприятий общественного 

и, в частности, школьного питания, профессиональных стандартов; 

- организации материальной ответственности школьной столовой; 

- механизмов формирования заработной платы, форм оплаты труда. 

 В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

- разрабатывать организационно-штатную структуру, формировать 

должностные инструкции.  

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции:  
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- общие компетенции (составление хозяйственных договоров, 

составление трудовых договоров, претензий и исковых заявлений, актов на 

списание при утрате, порче, износе  и т.д.); 

- профессиональные компетенции (применение совокупности 

необходимых знаний, умений и практического опыта в области применения 

нормативной документации, регулирующей вопросы школьного питания). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 4* 

Самостоятельные практические занятия 2* 

ВСЕГО 6* 

Промежуточая аттестация опрос 

 

4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные 
 

Дистанционные 

Лек-
ции 

Прак-
тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Тема 1.1. Экономические основы организации 

школьного питания 

0 0 2 0 

2. Тема 1.2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

0 0 2 2 

Форма контроля:  опрос 

 

5. Содержание модуля 

Тема 1.1. Экономические основы организации школьного питания. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа. 

Механизмы ценообразования в системе школьного питания. Система 

снабжения  сырьем, приготовления и доставки продукции.  

Тема 1.2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа. 

Правовое регулирование производственных отношений. Нормативно-
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техническая документация. Профессиональные стандарты индустрии 

питания. Правовое регулирование договорных и трудовых отношений. 

Организационно-штатная структура. Должностная инструкция. 

Материальная ответственность. Заработная плата.  

Самостоятельные практические занятия –  2 часа. 

Составление хозяйственных договоров. Составление трудовых 

договоров. Составление претензий и исковых заявлений. Составление  актов 

на списание при утрате, порче, износе  и т.д. 

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Абакумова, Ю.А. Логистика в финансовом менеджменте: учеб. 

пособие / Ю. А. Абакумова. Ярославль, Ярославский гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова, 2010. 

2. Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учеб. для студ.  учреждений 

средн. проф. образования / Е. Ф. Борисов. М.: Дрофа , 2010. 

3.Гаджинский, А.М. Логистика: учебник / А. М. Гаджинский. М: ИТК 

«Дашков и Кº» , 2010. 

4.Кадровое делопроизводство (правовые основы): практич. пособ. / Ю. 

П. Орловский и др.; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: ИНФРА-М: Контракт, 

2008. 

5. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Л. А. Радченко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

6. Петров, А.М. Общественное питание: учет и калькулирование 

себестоимости: практич. пособ. / А. М. Петров. М.: Изд-во Омега-Л., 2011 

7. Салова, Г.Ф. Основы рыночной экономики: учебное пособие / Г.Ф. 

Салова, Ю.В. Пахомова. Воронеж: Воронежский гос. технический ун-т , 

2007. 
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8. Соколова, С.В. Основы экономики: учеб. пособие для образоват. 

учреждений нач. проф. образования / С.В. Соколова. М.: Academia, 2006. 

9. Прием на работу. Заключение трудового договора: учеб.-практич. 

пособ. / И. Я. Белицкая и др.; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: Контракт: 

Волтерс Клувер, 2011. 

10. Управление малым предприятием: экономические и правовые 

основы деятельности : учеб. пособ. / Туманова Е.В. и др.; под общ. ред. И.В. 

Мишуровой. Ростов-на-Дону: РИНХ, 2008. 

Дополнительные источники 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКСДРСС). 

2.  Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

3  Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции). 

4. Линдблом, Ч. Рыночная система: что это такое, как она работает, и 

что с ней делать / Чарльз Линдблом; пер. с англ. Д. Шестакова, Р. 

Хаиткулова. М.: Издательский дом Гос. ун-та; Высш. шк. экономики, 2010. 

5. Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОК 029-2001, ОКВЭД); 

6. Общероссийский классификатор занятий (ОК 010-93, ОКЗ); 

7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016 – 94, ОКПДТР); 

8. Общероссийский классификатор специальностей по образованию 

(ОКСО). 

9. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2004. 

10. Профессиональные стандарты индустрии питания, разработанные 

Федерацией рестораторов и отельеров. 

11.  Региональный профессиональный стандарт «Повар». 
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12. Тихомирова, Л.В. Разрешение договорных споров: комментарии, 

образцы претензий и исковых заявлений / Л.В. Тихомирова, М. 

Ю.Тихомиров. М.: Тихомиров М. Ю., 2010. 

13. Это бизнес: толковый словарь экономических терминов 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm  (дата обращения: 15.02.2010). 

14. Нормативные документы и правовые акты, регулирующие 

деятельность предприятий общественного питания // Помощь бизнесу 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/pitanie/0304zakoni.php (дата обращения 

11.11.2010). 

15. ГОСТ 50647-94 «Общественное питания. Термины и определения». 

16. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей. Общие сведения».  

17. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу». 

18. Методические рекомендации Минздрава РФ и Российской 

академии медицинских наук "Ассортимент и условия реализации пищевых 

продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся 

образовательных учреждений" (утв. Межведомственным научным советом 

по педиатрии и Межведомственным научным советом по гигиене и охране 

здоровья детей и подростков 2 июля 2002 г. протокол N 4). 

19.  Временный порядок разработки и утверждения технико-

технологических карт на блюда и кулинарные изделия, июль, 2007 г. 

20. ГОСТ 28-1-95 «Стандарт отрасли. Общественное питание. 

Требования к производственному персоналу» 

21. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 14 апреля 2009 г. N 01/4830-9-23 

"Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации". 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm
http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/pitanie/0304zakoni.php
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22. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения стандартов 

предприятий (Сп) (утвержден заместителем Министра внешних 

экономических связей и торговли РФ, июль 1997 года). 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

14 ноября 2001 г. N 36 "О введении в действие санитарных правил" (с 

изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г., 25 июня 2007 г., 

18 февраля, 5 марта, 21, 23 мая, 16 июля, 1, 10 октября, 11 декабря 2008 г., 5 

мая, 8 декабря 2009 г., 27 января, 21 апреля, 28 июня, 10 августа, 5 октября, 

12 ноября 2010 г.). 

24. Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил 

продажи отдельных видов товаров" № 55 от 19 января 1998 г. (с изменениями 

от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 2002 г., 12 июля 2003 г., 1 

февраля 2005 г., 8 февраля, 23 мая, 15 декабря 2006 г., 27 марта 2007 г.). 

25. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об 

утверждении Правил оказания услуг общественного питания" (с 

изменениями от 21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г.). 

26. Протокол Всероссийского совещания специалистов по гигиене 

детей и подростков по актуальным вопросам организации и обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за условиями 

воспитания, обучения, отдыха детей и подростков в современных условиях 

от  24-26 марта 2009 г. 

27. Разъяснение МВЭС РФ от 12 июля 1997 г. "О нормативной 

документации". 

28. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов". 

29. СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

30. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 
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учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабиалитации». 

31. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 

января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 

марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 

г., 28 декабря 2010 г.). 

32. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" (с изменениями от 22 июля 

2010 г.). 

33. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

34. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ"О техническом 

регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 

июля 2008 г., 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сентября 2010 г.). 

35. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями от 30 декабря 

2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 

г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 

14, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 

г.). 

36. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 

г.) (с изменениями от 1 апреля 2003 г.). 

37. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 



 25 

38. Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов  для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях: методические рекомендации № 0100/8605-07-

34. М., 2007 // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

39. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания 

детей 7-11 и 11-18 лет: методические рекомендации № 0100/8604-07-34. М., 

2007. // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ . 

40. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах: методические рекомендации №0100/8606-07-34. М., 

2007// Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

 

            7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Экономико-

правовые основы управления школьной столовой» проводится в виде опроса 

с  целью оценки уровня сформированности знаний, умений и компетенций 

слушателей.  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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Модуль 2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

в условиях школьной столовой 

1. Задачи освоения модуля: 

- формирование знаний о современных требованиях к санитарии и 

гигиене детского питания; 

- развитие умений и навыков по осуществлению санитарно-

гигиенического контроля школьной столовой. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- основных нормативных и методических документов по гигиене 

питания школьников; 

- методов санитарно-гигиенического контроля питания школьников; 

- гигиенических требований к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- осуществлять оценку санитарного состояния школьной столовой; 

- соблюдать санитарные требования к приготовлению пищи; 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (возможность юридически и экономически 

грамотно, с учетом основ безопасности жизнедеятельности, опираясь на 

нормативную документацию организовывать работу столовой в 

общеобразовательном учреждении); 

- профессиональные компетенции (способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников в условиях 

столовой). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 6 

Самостоятельные практические занятия 0 

ВСЕГО 6 

Промежуточная аттестация опрос 

 

 

 

4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 

Лек- 
ции 

Прак
-тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Современные требования к санитарии и гигиене 

школьного питания 

0 0 2 0 

2 Требования к санитарному состоянию школьных 

пищеблоков 

0 0 2 0 

3 Санитарные требования к приготовлению пищи 0 0 2 0 

Форма контроля:  опрос 

 

5. Содержание модуля 

Тема 2.1. Современные требования к санитарии и гигиене школьного 

питания. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа. 

Гигиенические основы общественного питания. Санитарный надзор в 

области общественного питания. Законодательство в области санитарии и 

гигиены производства пищи. 

Тема 2.2. Требования к санитарному состоянию школьных пищеблоков. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа. 
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Требования к благоустройству предприятий школьного питания. 

Гигиенические требования к технологическому оборудованию, инвентарю, 

посуде, таре, упаковочным материалам. Санитарные требования к 

содержанию предприятий общественного питания. Личная гигиена и 

профилактические обследования работников школьных пищеблоков. 

Тема 2.3. Санитарные требования к приготовлению пищи. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа. 

Санитарные требования к транспортировке, приемке и хранению 

пищевых продуктов. Санитарные требования к кулинарной обработке 

продуктов; физиологическое, санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемиологическое значение кулинарной обработки и основные 

требования к ней. Санитарные требования к хранению, раздаче готовых блюд 

и обслуживанию школьников.  

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Гигиена потребительских товаров [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://uchebnik.kz/gigiena-potrebitelskih-tovarov (дата 

обращения: 15.02.2010). 

 2. Иванов А.А., Мясникова В.В. Общественное питание в России. 

Современное состояние. Гигиенические проблемы. Информационный 

сборник статистических и аналитических материалов /под ред. д.м.н., проф. 

Беляева Е.Н.  М.: ФЦГСЭН, 2004 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://www.fcgsen.ru/14/documents/041104_Obshestv_Pitanie.html (дата 

обращения: 15.10.2010). 

4. Лутошкина, Г.Г.  Гигиена и санитария общественного питания: учеб. 

пособие для использования в учебн. процессе образоват. учрежден., 

реализующих программы начальн. проф. образования и проф. подготовки / Г. 

Г. Лутошкина. М.: Академия, 2010. 

http://uchebnik.kz/gigiena-potrebitelskih-tovarov
http://www.fcgsen.ru/14/documents/041104_Obshestv_Pitanie.html
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5. Никитина, Е.В. Санитария и гигиена питания. Факторы безопасности 

пищевых продуктов: учебн. / Е. В. Никитина, О. А. Решетник. Казань: Новое 

знание, 2006. 

6. Питание детей в общеобразовательных учреждениях: метод. 

Рекомендации. Пермь, 2007.  

7. Санитарно-гигиенические основы в гостиничном и ресторанном 

сервисе: учеб.-методич. пособ. / сост.: О.С. Мысова. Шахты, Ростовская обл.: 

ГОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2010. 

8. Сердюковская Г.Н. Гигиена детей и подростков: учебник 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://med-tutorial.ru/med-

books/book/16/ (дата обращения: 23.10.2010).  

9. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2010.  

Дополнительные источники 

1. Методические рекомендации Минздрава РФ и РАМН «Ассортимент и 

условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для 

дополнительного питания учащихся образовательных учреждений» 2 

июля 2002г. протокол № 4. 

2. Новые подходы к школьному питанию: социальная защита, детское 

развитие и образовательный сектор: пер. с англ. / Дональд Банди. М.: 

Росинформагротех, 2010. 

3. Основы физиологии питания // Русская кухня [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija (дата 

обращения: 14.05.2010). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 

ноября 2001 г. N 36 "О введении в действие санитарных правил" (с 

изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г., 25 июня 

2007 г., 18 февраля, 5 марта, 21, 23 мая, 16 июля, 1, 10 октября, 11 

декабря 2008 г., 5 мая, 8 декабря 2009 г., 27 января, 21 апреля, 28 июня, 

10 августа, 5 октября, 12 ноября 2010 г.). 

http://med-tutorial.ru/med-books/book/16/
http://med-tutorial.ru/med-books/book/16/
http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija
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5. Протокол Всероссийского совещания специалистов по гигиене детей и 

подростков по актуальным вопросам организации и обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями воспитания, обучения, отдыха детей и подростков в 

современных условиях от  24-26 марта 2009 г. 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

7. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

9. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации». 

10.  СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

11.  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

12.  СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 1 апреля 

2003 г.). 

13.  СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 
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оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

14.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

15. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (с изменениями от 22 

июля 2010 г.). 

16. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (с изменениями от 30 декабря 2001 

г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 

2005 г., 31 марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 

30 декабря 2008 г., 28 декабря 2010 г.). 

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 

декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 

2007 г., 12 июня, 14, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 

сентября, 28 декабря 2010 г.). 

18. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. № 52. 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей в условиях школьной столовой» 

проводится в виде опроса с  целью оценки уровня сформированности знаний, 

умений и компетенций слушателей. 
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Модуль 3. Эргономика школьных пищеблоков 

1. Задачи освоения модуля:  

- формирование навыков организации и технологического оснащения 

рабочего места; 

         - развитие умений и навыков организации мероприятий по охране 

труда.  

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- принципов технологической организации школьной столовой и 

отдельных рабочих мест при выполнении различных производственных 

операций; 

  - основ кухонной логистики; 

- устройства, назначения и правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования школьных пищеблоков; 

          - организационных и технических мероприятий по повышению 

безопасности работы в школьной столовой.  

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- подбирать и обслуживать технологическое оборудование и 

производственный инвентарь школьных пищеблоков;  

- использовать основные методы безопасной работы; 

- выполнять количественную и качественную оценку опасности. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (возможность юридически и экономически 

грамотно, с учетом основ безопасности жизнедеятельности, опираясь на 

нормативную документацию организовывать работу). 

- профессиональные компетенции (способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач 
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организации и технологического оснащения рабочего места, организации 

мероприятий по охране труда); 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 6 

Самостоятельные практические занятия 0 

ВСЕГО 6 

Промежуточная аттестация опрос 

 

4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 
Лек- 
ции 

Пра
к-

тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Тема 3.1. Охрана труда и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

0 0 2 

 

0 

2. Тема 3.2. Микроклимат на производстве 0 

 

0 1 0 

3. Тема 3.3. Организация производства, 

технологическое оборудование, инвентарь 

0 0 2 0 

4. Тема 3.4. Организация работы раздаточных. 

Организация работы вспомогательных помещений 

0 0 1 0 

Формы контроля:  опрос 

 

5. Содержание модуля 

Тема 3.1. Охрана труда и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 час. 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Методы 

обеспечения безопасности. Нормативные акты, регламентирующие охрану 

труда. Вредные и опасные факторы производства. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. 

Тема 3.2. Микроклимат на производстве. 
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Самостоятельные теоретические занятия – 1 час. 

Параметры микроклимата производственных помещений и их влияние 

на организм человека. Нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений. Организация и регулирование обмена 

воздуха в помещении Организация и регулирование обмена воздуха в 

помещении в соответствии с ГОСТ и СНИП. 

Тема 3.3. Организация производства, технологическое оборудование, 

инвентарь. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 час. 

Структура производства. Производственная инфраструктура. 

Взаимосвязь производственных цехов с другими группами помещений. 

Основные требования к созданию оптимальных условий труда. Хронометраж 

рабочего времени. Расчет полезной и общей площади цеха. Основные 

требования к  организации рабочих мест. 

Тема 3.4. Организация работы раздаточных. Организация работы 

вспомогательных помещений. 

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час. 

  Функция раздач, размещение раздач, классификация линии раздач: по 

используемому оборудованию, ассортименту реализуемой продукции, 

способу ее реализации потребителю. Немеханизированные, 

механизированные, автоматизированные, специализированные, 

универсальные, комбинированные раздачи. Организация труда раздатчиков. 

Вспомогательные производственные помещения: их назначение, виды.  

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Андреев, С.В. Охрана труда от «А» до «Я» / С.В. Андреев, О.С 

Ефремова. М: Альфа-Пресс, 2006. 

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

образоват. учрежден. СПО  / Э.А. Арустамов. М.: Академия, 2010. 
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3.Бобкова, О.В. Охрана труда и техника безопасности: обеспечение 

прав работника: законодательные и нормативные акты с комментариями: 

[необходимые условия охраны труда, контроль соблюдения правил охраны 

труда, техника безопасности] / О. В. Бобкова. М.: ОМЕГА-Л , 2010. 

4. Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий 

торговли и общественного питания: учебник / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. 

Голованов. М.: Академия, 2010. 

5. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учеб. пособ. / Ю.М. Бурашников, А.С. 

Максимов. М.: Академия, 2010.  

6. Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания: учеб. 

пособ. / А.В. Докторов, Т. И. Митрофанова, О.Е. Мышкина. М.: Альфа-М , 

2008. 

7. Ефремова, О.С. Сборник инструкций по охране труда / О.С. 

Ефремова. Ч.1. М: Альфа-Пресс, 2006. 

8. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда / О.С. 

Ефремова. Ч.2. М: Альфа-Пресс, 2006. 

9. Михайлов, Ю.М.  Сборник инструкций по охране труда для 

работников общественного питания: требования к содержанию, структуре, 

изложению и оформлению инструкции, примеры инструкций и документов, 

сопровождающих их разработку, проверка охраны труда Федеральной 

инспекцией труда / Ю.М. Михайлов. М.: Альфа-Пресс, 2011. 

10. Коряев, В.А. Охрана труда в вопросах и ответах: учеб. пособ. / В.А. 

Коряев, В.П. Коровин. Тамбов: ТОИПКРО, 2007. 

11. Охрана труда: сборник документов: с учетом последних изменений 

в трудовом законодательстве. М.: Омега-Л, 2008. 

12. Охрана труда [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://otr.nm.ru (дата обращения: 13.11.2010). 

13.Постановление «О нормативных правовых актах, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда» от 23 мая 2000 г. 

http://otr.nm.ru/
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№ 399 // Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий: официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.mchs.gov.ru/law/index.php?ID=8115  

14. Цыганков, С.Н. Охрана труда в школе / С.Н. Цыганков. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Аствацатуров, А.Е. Инженерные методы безопасности систем 

"Человек - техника - среда" / А. Е. Аствацатуров, М. А. Басилаиа. Ростов-на-

Дону: Изд. центр ДГТУ, 2006. 

2. Общественное питание: инновационные технологии и сервис: 

материалы Всероссийской науч.-практич. конф., г. Новосибирск, 19 октября 

2010 года / М-во образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский гос. технический ун-т; под ред. С.И. 

Главчевой. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 

3. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: 

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=333 (дата обращения: 

12.10.2010). 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. / М.: ЭЛИТ-2000, 2000. 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Эргономика 

школьных пищеблоков» проводится в виде опроса с  целью оценки уровня 

сформированности знаний, умений и компетенций слушателей.  

 

http://www.mchs.gov.ru/law/index.php?ID=8115
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=333
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Модуль 4. Эксплуатация оборудования школьных столовых 

1. Задачи освоения модуля: 

- овладение навыками работы на новом высокотехнологичном 

оборудовании; 

- развитие у слушателей мобильности в условиях динамично 

меняющегося оборудования. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

-  классификации оборудования школьных пищеблоков;  

- правил эксплуатации оборудования школьных пищеблоков, способов 

экономного расходования энергии. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

-  рационально использовать различные виды технологического 

оборудования. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (относящиеся к ресурсному обеспечению 

деятельности); 

- профессиональные компетенции (применение совокупности 

необходимых знаний, умений и практического опыта эксплуатации 

оборудования школьных столовых). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельные теоретические занятия 2 

Самостоятельные практические занятия 0 
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ВСЕГО 10 

Промежуточная аттестация тестирование 

 

4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 

Лек- 
ции 

Прак-
тика 

Лек- 
ции 

Прак- 
тика 

1. Тема 4.1. Классификация и технические 

характеристики технологического 

оборудования школьного пищеблока 

2 0 0 0 

2. Тема 4.2. Планировка школьного 

пищеблока 

0 0 2 0 

3. Тема 4.3. Эксплуатация и принцип 

действия технологического оборудования 

овощного цеха школьного пищеблока 

0 1 0 0 

4. Тема 4.4. Эксплуатация и принцип 

действия технологического оборудования 

мясного цеха школьного пищеблока 

0 1 0 0 

5. Тема 4.5. Эксплуатация и принцип 

действия технологического оборудования 

горячего цеха школьного пищеблока 

0 2 0 0 

6. Тема 4.6. Эксплуатация и принцип 

действия технологического оборудования 

кондитерского цеха школьного пищеблока 

0 2 0 0 

Формы контроля: итоговая работа по окончании  

аудиторных занятий и дистанционного курса 

зачет 

 

5. Содержание модуля 

Тема 4.1. Классификация и технические характеристики 

технологического оборудования школьного пищеблока. 

Лекция – 2 часа. 

Устройство, специфика, технические характеристики и условия 

эксплуатации теплового оборудования, холодильного оборудования, 

моечного оборудования, режущего оборудования, весоизмерительного 

оборудования, очистительного оборудования, месильно-перемешивающего 

оборудования, дозировочно-формовочного оборудования, упаковочного 

оборудования. 

Тема 4.2. Планировка школьного пищеблока. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа.  
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Планировка овощного цеха. Планировка мясного цеха. Планировка 

горячего цеха. Планировка кондитерского цеха. 

Тема 4.3. Эксплуатация и принцип действия технологического 

оборудования овощного цеха школьного пищеблока. 

Практическая работа – 1 час. 

Эксплуатация и принцип действия оборудования для очистки 

растительного сырья от наружного покрова.  

Тема 4.4. Эксплуатация и принцип действия технологического 

оборудования мясного цеха школьного пищеблока. 

Практическая работа – 1 час. 

Эксплуатация и принцип действия мясорубки, фаршемешалки, 

котлетоформовочного аппарата, аппарата для панировки. Эксплуатация 

холодильного оборудования.  

Тема 4.5. Эксплуатация и принцип действия технологического 

оборудования горячего цеха школьного пищеблока. 

Практическая работа – 2 часа. 

Эксплуатация и принцип действия пароконвектомата. Эксплуатация и 

принцип действия электроплит.  

Тема 4.6. Эксплуатация и принцип действия технологического 

оборудования кондитерского цеха школьного пищеблока. 

Практическая работа – 2 часа. 

Эксплуатация и принцип действия месильно-перемешивающего 

оборудования. Эксплуатация и принцип действия дозировочно-

формовочного оборудования. Эксплуатация и принцип действия расстоечных 

и пекарских шкафов. 

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Антипов, С. Машины и аппараты пищевых производств / С. 

Антипов, И. Крепов, А. Остриков. М.: Колос, 2009.  
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2. . Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование торговли и 

общественного питания / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованова. М.: 

Академия, 2006. 

3. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учеб. для сред. спец. учеб. заведен. / К.Я. 

Гайворонский, Н.Г. Щеглов. М.: Форум: Инфра-М, 2008 

4. Главацкая, В.И. Механическое и холодильное оборудование 

предприятий общественного питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселева. М.: 

Экономика, 2006. 

5. Гусева, Л.Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий 

общественного питания / Л.Г. Гусева. М.: Экономика, 2006. 

6. Елхина, В.Д. Оборудование предприятий общественного питания / 

В.Д. Елхина, М.И. Ботов, В.П. Кирпичников.  М.: Академия, 2010. 

7. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник / В.П. Золин. М.: Академия , 2010. 

8. Касимов, Б.М. Торгово-технологическое оборудование 

предприятий питания: учебн. пособ. / Б.М. Касимов, Е.Д. Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2007. 

9. Корнюшко, Л.М. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания / Л.М. Корнюшко.  М.: ГИОРД, 2006. 

10. Лутошкина, Г.Г. Холодильное оборудование предприятий 

общественного питания: учеб. пособ. / Г. Г. Лутошкина. М.: Академия, 2010 

11. Парфентьева, Т.Р. Оборудование торговых предприятий / Т.Р. 

Парфеньтева, Н.Б. Миронова.  М.: Академия, 2007. 

12. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

13. Хромеенков, В.М. Оборудование хлебопекарного производства: 

учеб. / В.М. Хромеенков. М.: Академия , 2007. 

Дополнительные источники 
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1. ГОСТ Р 53476-2009. Машины и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия =  Food 

processing machinery. Cutting machines for meat. Specifications   : Food 

processing machinery. Cutting machines for meat. Specifications : национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005): введен 

впервые: введен 2011-01-01 / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии.  

2.СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов». 

3.СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Эксплуатация 

оборудования школьных столовых» проводится в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания  

1. Что служит для установки и монтажа всех узлов машины? 

1) корпус машины;  

2) рабочая камера;  

3) станина. 

 

2. Место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами. 

1) передаточный механизм;  

2) рабочая камера; 

3) рабочие органы. 

3. Вставьте пропущенное слово. 

…….. - устройство для нарезки продуктов на ломтики заданной 

толщины. 

   слайсер 

4. Машины, предназначенные для замеса теста, а так же взбивания 

кремов, яичного белка и сливок: 

1) просеивательные; 

2) тестомесильные; 

3) взбивальные;   

4) тестораскаточные. 

5. Определите тип картофелеочистительной машины, 

где используется данный вид кинематической схемы. 

картофелеочистительная машина типа МОК 
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периодического действия 

 

 

 

 

 

 

 

6. По способу обогрева пищеварочные котлы делятся на: 

1) электрические; 2) газовые; 3) нефтяные; 4) паровые 

7. Стальная коробка прямоугольной формы, приваренная ко дну 

наружного  пищеварочного котла. 

1) парогенератор; 

2) кран уровня; 

3) клапан-турбинка. 

8. Перечислите пять рабочих режимов пароконвектомата  «Abat»: 

 

          1) ….;  конвекция 

          2) конвекция + пар; 

          3) разогрев с паром; 

          4) низкотемпературный пар; 

          5) …. .  пар 

9. Перечислите аппараты для жарки и выпечки 

полуфабрикатов, которые применяются на 

предприятии общественного питания. 

1) сковороды;  

2) …; 

3) жарочные и пекарские шкафы;  

4) …. 

10. Посудомоечные машины выпускают: 

1) конвейерные (туннельные); 

2) …;    

3) с фронтальной загрузкой. 

11. Вставьте пропущенное слово: 

…….. – предназначены для тонкого измельчения и смешивания 

ингредиентов с помощью высокоскоростного вращающегося ножа.            

Куттеры 

12. Восстановите схему ножевых решеток мясорубки МИМ-300: 
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1) шпонка; 

2) шнек; 

3) …; нож подрезной 

4) нож двухсторонний; 

5) …; решетка с отверстиями 9 мм  

6) решетка с отверстиями 5 мм; 

7) …; кольцо упорное 

8) гайка зажимная. 

13. На каком рисунке изображен конусный округлитель для теста? 

А)                                                              Б) Б) 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответа:    А) 

 Р=1 

14. Овощерезательные машины делятся на: 

1) …;   

2) роторные;  

3) комбинированные. 
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Модуль 5. Технологические основы разработки школьного меню в 

соответствии с возрастной категорией учащихся 

1. Задачи освоение модуля: 

- развитие знаний о физиологии питания учащихся школ в 

соответствии с возрастными потребностями;  

- формирование навыков разработки школьного меню. 

 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- значения и роли пищи для детей и подростков; 

- основных процессов обмена веществ в организме школьника; 

- суточного расхода энергии в соответствии с возрастной категорией; 

- энергетической и пищевой ценности различных продуктов питания; 

- роли питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

- усвояемости пищи, влияющих на нее факторов; 

- рациона школьного питания; 

- суточной нормы потребности школьника в питательных веществах; 

- норм и принципов рационального сбалансированного питания 

школьника; 

- методики составления школьных рационов питания; 

- ассортимента и характеристики основных групп продовольственных 

товаров, необходимых для детского питания. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов;  

- рассчитывать энергетическую ценность блюд школьного меню; 

- составлять школьное меню с учетом энергетической ценности блюд. 
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В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (относящиеся к ориентации в общих 

теоретических, медико-биологических, социально-экономических и 

правовых вопросах питания детей различных возрастных групп); 

- профессиональные компетенции (применение совокупности 

необходимых знаний, умений и практического опыта составления школьного 

меню). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Самостоятельные теоретические занятия 6 

Самостоятельные практические занятия  

ВСЕГО 22 

Промежуточная аттестация 
практикум  

разработка школьного меню 

 

 

4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 
Лек- 
ции 

Прак-
тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Особенности питания детей и подростков 2 2 2 0 

2 Рацион питания школьников 4 2 2 0 

3 Особенности школьного меню 2 4 2 0 

Формы контроля: итоговая работа по окончании  

аудиторных занятий и дистанционного курса 

практикум  

разработка школьного меню 

 

5. Содержание модуля 

Тема 5.1. Особенности питания детей и подростков. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа 
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Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. Обмен 

веществ в организме школьника. Суточный расход энергии у детей и 

подростков.  

Лекция – 2 часа. 

Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для школьников. 

Режим питания детей и подростков. 

Практическая работа – 2 часа. 

Расчет пищевой ценности продуктов. 

Тема 5.2. Рацион питания школьников. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа 

Рациональное питание: понятие, основные нормы и принципы. 

Лекция – 4 часов. 

Рациональное питание: понятие, основные нормы и принципы. 

Энергетическая и пищевая ценность продуктов питания. Роль пищевых 

веществ в структуре питания. 

Практическая работа – 2 часа. 

Определение доброкачественности сырья органолептическим способом. 

Тема 5.3. Особенности школьного меню. 

Самостоятельные теоретические занятия – 2 часа 

Товароведная характеристика сырья, используемого  для школьного 

питания. 

Лекция – 4 часа. 

Принципы составления меню в общеобразовательных учреждениях. 

Практическая работа – 4 часа. 

Практикум. Разработка школьного меню. 

Индивидуальная работа слушателей с последующим обсуждением в 

группе. Разработка меню для школьной столовой на 1 неделю. Возможны три 

варианта заданий: для начальной школы, среднего звена и старшеклассников. 
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6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1.Батурин, А.К. Питание подростков: современные взгляды и 

практические рекомендации:  учеб.пособ. / А.К. Батурин, Б.С. Каганов, Х.Х. 

Шарафетдинов. М.: Агентство мед. маркетинга, 2006. 

2. Детское питание: полный справочник: принципы питания детей 

разного возраста, особенности приготовления блюд для ребенка, 

непереносимость отдельных продуктов, лечебные и оздоровительные диеты / 

Г.Ю. Лазарева. М.: ЭКСМО, 2008. 

  3. Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебн. / 

Г.Г. Дубцов. М.: Академия , 2010. 

4. Каневская, Л.Я. Рациональное питание детей школьного возраста: 

(лекция) / Л.Я. Каневская. М.: МИОО, 2006. 

6. Матюхина, З.П.  Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

учеб. / З.П. Матюхина. М.: ИЦ Академия, 2006 

7. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2010.  

8. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

9. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи / Н.Э. Харченко, 

Л.Г. Чеснокова. М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники 

1. Особенности питания детей и подростков [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://med-tutorial.ru/med-books/book/15/page/2-pitanie-i-

vozrast/6-osobennosti-pitaniya-detey-i-podrostkov (дата обращения: 12.10.2010). 

2. Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов  для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях: методические рекомендации № 0100/8605-07-

34. М., 2007 // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

http://med-tutorial.ru/med-books/book/15/page/2-pitanie-i-vozrast/6-osobennosti-pitaniya-detey-i-podrostkov
http://med-tutorial.ru/med-books/book/15/page/2-pitanie-i-vozrast/6-osobennosti-pitaniya-detey-i-podrostkov
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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4. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания 

детей 7-11 и 11-18 лет: методические рекомендации № 0100/8604-07-34. М., 

2007. // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ . 

5. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах: методические рекомендации №0100/8606-07-34. М., 

2007// Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля 

«Технологические основы разработки школьного меню в соответствии с 

возрастной категорией учащихся» проводится в форме практикума  

«Разработка школьного меню» (индивидуальная работа слушателей с 

последующим обсуждением в группе: разработка меню для школьной 

столовой на 1 неделю, возможны несколько вариантов заданий, например: с 

учетом особенностей начальной школы, среднего звена и старшеклассников).  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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Модуль 6. Контроль качества готовой продукции 

1. Задачи модуля: 

- развитие знаний о контроле качества готовой продукции; 

- формирование навыков проведения бракеража. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- правил бракеража готовой продукции; 

- способов бракеража блюд школьного меню; 

- форм входного, приѐмочного,  операционного контроля продукции 

школьного питания; 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

умения: 

- осуществлять сенсорную оценку и бракераж готовой продукции; 

- оформлять данные бракеража документально. 

В результате освоения программы у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (грамотно оформлять документацию по данным 

бракеража продукции); 

- профессиональные компетенции (применение совокупности 

необходимых знаний, умений и практического опыта проведения контроля 

качества готовой продукции). 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 2 

Практические занятия 0 

Самостоятельные занятия 0 

ВСЕГО 2 

Промежуточная аттестация опрос 

 

4.Тематический план модуля 
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 Название темы Аудиторные Дистанционные 
Лек- 
ции 

Прак-
тика 

Лек- 
ции 

Прак-
тика 

1. Понятие и методы контроля качества готовой 

продукции 

1 0 0 0 

2. Бракераж готовой продукции 1 0 0 0 

Формы контроля:  опрос 

 

5. Содержание модуля 

Тема 6.1. Понятие и методы контроля качества готовой продукции. 

Лекция – 1 час. 

Контроль качества: основные понятия, классификация, назначение и 

краткая характеристика отдельных видов, критерии выбора того или иного  

вида контроля на предприятиях школьного питания. Классификация и 

особенности входного, приѐмочного, операционного контроля продукции 

школьного питания. 

Органолептические, измерительные, регистрационные и др. методы 

контроля качества. 

Тема 6.2. Бракераж готовой продукции. 

Лекция – 1 час. 

Порядок проведения бракеража готовой продукции. Бракеражный 

журнал: понятие, назначение, статус документа, порядок ведения, 

возможность использования для различных видов контроля.  

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Бузов, Б.А. Управление качеством продукции. Технический 

регламент, стандартизация и сертификация / Б.А. Бузов. М.: Академия. 2006. 

2. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебн. / 

Ю.В. Димов. М.: Питер, 2010. 

3. Пастухов, В.В. Микробиологические показатели качества и 

безопасности пищевых продуктов: учебн. пособ. / В.В. Пастухов, О.А. 

Величко. Омск: Омский ин-т РГТЭУ, 2010. 
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4. Технология и контроль качества кулинарной продукции из 

картофеля, овощей и грибов: учебн. пособ. / Е.В. Литвинова.  М.: Академия, 

2006. 

5. Бракераж продукции общественного питания // Всѐ о бизнесе. РУ  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://vsebusiness.ru/brakerag_produkcii_obshestvennogo_pitanija.html (дата 

обращения: 15.03.2010). 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 1.0-2004. «Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения».  

2. ГОСТ Р 1.2-2004. «Стандартизация в Российской Федерации. 

Национальные стандарты в Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления и отмены». 

34. ГОСТ Р 1.5-2004. «Стандартизация в Российской Федерации. 

Национальные стандарты в Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и отмены». 

5. ГОСТ Р 50647-94. «Общественное питание. Термины и 

определения». 

6. ГОСТ Р 50762-2007. «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий». 

7. ГОСТ Р 50763-2007. «Услуги общественного питания. Продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 

8. ГОСТ Р 50764-95. «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

9. ГОСТ Р 51074-2003. «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей. Общие требования». 

10. ГОСТ Р 8.579-2001. «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 

импорте». 

http://vsebusiness.ru/brakerag_produkcii_obshestvennogo_pitanija.html
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11. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь». 

12. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. «Системы менеджмента качества. 

Требования». 

13. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности».  

14. ИСО 9000:2000. «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

18. Лифшиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация / И.М. 

Лифшиц. М.: ЮРАЙТ, 2007. 

19. Николаева, М.А. Оценка и подтверждение соответствия продукции 

и услуг / М.А. Николаева М.: ОЦПКРТ, 2003. 

20. «Положение о Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии». (Постановление Правительства РФ от 17 

июня 2004 г. № 294). 

21. «Правила оказания услуг общественного питания» (Постановление 

Правительства РФ от 15 августа 1997 № 1036), (с изменениями от 10 мая 

2007г. № 276). 

22. СанПиН № 42-123-4117-86. «Санитарные правила. Условия и сроки 

хранения особо скоропортящихся продуктов». 

23. Сборник методических материалов и нормативных документов. 

Техническое регулирование. Р.2004. 

24. Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

25. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом 

регулировании». 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Контроль 

качества готовой продукции» проводится в виде опроса с  целью оценки 

уровня сформированности знаний, умений и компетенций слушателей.  
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Модуль 7. Технология приготовления блюд школьного меню 

1. Задачи освоения модуля: 

- освоение знаний о технологической последовательности переработки 

продовольственного сырья в готовую кулинарную продукцию; 

- формирование навыков приготовления блюд школьного меню. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- основных видов нормативно-технической документации, 

регламентирующей учет сырья и полуфабрикатов при приготовлении пищи, 

особенностей их построения и использования;  

- основных свойств продуктов и порядка их передвижения на 

производстве;  

- основ технологии переработки сырья в готовую продукцию. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения:  

- пользоваться действующими сборниками рецептур блюд и 

кулинарных изделий для общеобразовательных школ;  

- определять расход сырья и выход готовой продукции в зависимости 

от вида и кондиции сырья, а также выбранного технологического процесса; 

- осуществлять технологические операции приготовления блюд 

школьного меню; 

- осуществлять калькуляцию блюд школьного меню; 

- осуществлять разработку технологических карт новых блюд 

школьного меню.  

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (относящиеся к ориентации в общих 

теоретических и практических вопросах сферы школьного питания); 
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- профессиональные компетенции (применение совокупности 

необходимых знаний, умений и практического опыта выбора и 

использования необходимого сырья, инвентаря и оборудования, 

приготовления блюд школьного меню). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 7*/6** 

Практические занятия 8 

Самостоятельные теоретические занятия 6*/13** 

Самостоятельные практические занятия 0 

ВСЕГО 21*/27** 

Итоговая аттестация 

практикум 

технология приготовления блюд 

школьного меню 

 

4.Тематический план модуля 

 

 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 
Лек- 
ции 

Прак-
тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Тема 7.1. Разработка новых блюд школьного меню 3* 0 3** 0 

2 Тема 7.2. Технологические карты рецептур блюд 3* 0 3** 0 

3 Тема 7.3. Технология приготовления гарниров и 

блюд из овощей 

1** 1 1 0 

4 Тема 7.4. Технология приготовления блюд из 

птицы, рыбы, мяса 

1** 2 1 0 

5 Тема 7.5. Технология приготовления супов и 

соусов 

1** 2 1 0 

6 Тема 7.6. Технология приготовления напитков 1** 1 1 0 

7 Тема 7.7. Технология приготовления холодных 

блюд и закусок 

1** 1 1 0 

8 Тема 7.8. Технология приготовления мучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий 

1** 1 1 0 

Формы контроля: итоговая работа по окончании  

аудиторных занятий и дистанционного курса 

практикум  

технология приготовление 

блюд школьного меню 
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5. Содержание модуля 

Тема 7.1. Разработка блюд школьного меню. 

Лекция* / Самостоятельные теоретические занятия** – 3 часа. 

Теоретические основы разработки школьного меню. Калькуляция 

блюд. 

Тема 7.2. Технологические карты рецептур блюд.  

Лекция* / Самостоятельные теоретические занятия** – 3 часа. 

Структура технологических карт рецептуры блюд. Особенности 

составления технологических карт. Составление 12-дневного школьного 

меню. 

Тема 7.3. Технология приготовления гарниров и блюд из овощей. 

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час. 

Технологический процесс приготовления гарниров.  

Лекция**– 1 час. 

Технологический процесс приготовления овощей.  

Практическая работа – 1 часа. 

Приготовление овощей тушеных.  

Тема 7.4. Технология приготовления блюд из птицы, рыбы, мяса 

(отварных, припущенных, тушѐных, запеченных). 

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час. 

Лекция**– 1 час. 

Технологический процесс приготовления блюд из птицы (отварных, 

припущенных, тушѐных, запеченных). Технологический процесс 

приготовления блюд из рыбы (отварных, припущенных, тушѐных, 

запеченных). Технологический процесс приготовления блюд из мяса 

(отварных, припущенных, тушѐных, запеченных). 

Практическая работа – 2 часа. 

Приготовление птицы отварной. Приготовление фрикаделек мясных. 

Приготовление рыбы, запеченной в  молочном соусе. 

Тема 7.5. Технология приготовления супов и соусов. 
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Самостоятельные теоретические занятия – 1 час  

Лекция**– 1 час  

Технологический процесс приготовления супов. Технологический 

процесс приготовления соусов. 

Практическая работа – 2 часа. 

Приготовление борща сибирского на мясном бульоне. Приготовление 

соуса польского. 

Тема 7.6. Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час. 

Технологический процесс приготовления сладких блюд 

Лекция**– 1 час. 

Технологический процесс приготовления напитков. 

Практическая работа – 1 часа. 

Приготовление киселя, компота из сухофруктов, сока из овощей. 

Тема 7.7. Технология приготовления холодных блюд и закусок.  

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час  

Лекция**– 1 час  

Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок. 

Практическая работа – 1 часа. 

Приготовление винегрета с сельдью. Приготовление салата 

витаминного. 

Тема 7.8. Технология приготовления мучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий. 

Самостоятельные теоретические занятия – 1 час  

Лекция**– 1 час  

Технологический процесс приготовления мучных кондитерских 

изделий. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий. 

Практическая работа – 1 часа. 

Приготовление булочки школьной. Приготовление кекса столичного. 
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6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Антонова, Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий: справочное пособие / Р. П. Антонова. СПб.: ПРОФИКС, 2007. 

2. Елхина, В.Д. Оборудование предприятий общественного питания / 

В.Д. Елхина, М.И. Ботов, В.П. Кирпичников. М.: Академия, 2010.  

4. Просеков, А.Ю. Детское, диетическое и лечебно-профилактическое 

питание: основы технологии: учебн. пособ. / А.Ю. Просеков, С.Ю. 

Юрьева. М.: Российские ун-ты: АСТШ, 2007. 

5. Технологические карты блюд для ДОУ // Менеджер образования. 

Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=8417&catalogid=1032 

(дата обращения: 25.09.2010). 

6. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007.  

7. Усов, В.В. Рыбная кухня: учебн. пособ. / В. В. Усов. М.: Академия, 

2007. 

8. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи / Н.Э. Харченко, 

Л.Г. Чеснокова. М.: Академия, 2010. 

9. Шатун, Л.Г. Технология приготовления пищи / Л.Г. Шатун. М.: ИТК 

«Дашков», 2009. 

Дополнительные источники 

1. Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях: методические рекомендации № 0100/8605-07-

34. М., 2007 // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

2. Профессиональные стандарты индустрии питания, 

разработанные Федерацией рестораторов и отельеров. 

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=8417&catalogid=1032
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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3. Региональный профессиональный стандарт «Повар». 

4. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания 

детей 7-11 и 11-18 лет: методические рекомендации № 0100/8604-07-34. М., 

2007. // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ . 

5. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации 

в школьных буфетах: методические рекомендации №0100/8606-07-34. М., 

2007// Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

7.  СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Примерные меню 

горячих школьных завтраков и обедов  для организации питания детей 7-11 и 

11-18 лет в государственных образовательных учреждениях: методические 

рекомендации № 0100/8605-07-34. М., 2007 // Министерство образования и 

науки РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Технология 

приготовления блюд школьного меню» проводится в форме практикума. 

Работа слушателей в микрогруппах по вариантам заданий с последующим 

обсуждением в группе.  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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Примерное оформление варианта практического задания 

Задание 

1. Приготовить и оформить для подачи блюдо «Мясо, шпигованное 

с отварными макаронами». 

2. Дать оценку качества приготовленного блюда. 

 

Условия выполнения теста 

1. Тест выполняется в учебной лаборатории. 

2.  Время выполнения – 4 часа. 

Необходимые посуда, инвентарь, инструменты, оборудование 

Кастрюли, миски, сковороды, ножи, ложки столовые, дуршлаг, 

шумовка, глубокий противень, лопатка, игла шпиговальная, доски 

разделочные, тарелки, сотейник, соусники, весы, пароконвектомат. 

Необходимая документаци. 

Технологическая карта блюда 

Мясо, шпигованное с отварными макаронами 

Расчет продуктов на 1 порцию дан в граммах (брутто) 

Говядина (верхний, внутренний, 

боковой, наружный куски 

тазобедренной части)                                 170 

Морковь                                                         28 

Петрушка (корень)                                       20 

Лук репчатый                                            14 

Жир животный                                              7 

Пюре томатное                                            15 

Мука пшеничная                                           6 

Чеснок                                                          1,5 

Масса готового мяса                                 100 

Соус красный                                             100 

Гарнир (отварные макароны)                   150 
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Выход                                                          350 

Требования к качеству блюда 

Внешний вид – куски мяса одинаковой толщины, на разрезе видны 

овощи, гарнир уложен сбоку, мясо полито соусом. 

Цвет – на поверхности коричневатая корочка, на разрезе оранжевые и 

белые вкрапления моркови и шпика. 

Вкус и запах – свойственные мясу, с запахом овощей и специй. 

Указания к проведению работы 

При приготовлении полуфабрикатов куски мяса нарезать поперек 

волокон. Мясо тушить на плите при слабом нагреве. Крупные куски 

переворачивать через каждые 15-20 минут. Гарниры хранить на мармите. 

Блюда доводить до готовности одновременно. При подаче украшать зеленью. 

Последовательность выполнения работы 

1.  Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Промыть и очистить овощи. 

3. Нарезать брусочками морковь для шпигования. 

4. Нарезать брусочками шпик. 

5. Кусок мяса очистить от пленок и сухожилий. 

6. Ввести в мясо шпиговальной  иглой брусочки моркови и петрушки с 

двух сторон. 

7.  Вдоль волокон ввести кусочки чеснока. 

8. Перевязать мясо шпагатом. 

9. Полуфабрикат посыпать солью и перцем. 

10. Обжарить основным способом со всех сторон. 

11. Положить мясо в сотейник. 

12. Добавить воду или бульон, томат-пюре и тушить. 

13. Нарезать соломкой морковь, петрушку и лук. 

14. Спассировать овощи и ввести в тушеное мясо. 

15. Добавить специи и тушить до готовности 1,5-2 часа. 

16. Приготовить соус красный: в оставшийся после тушения бульон 
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ввести мучную пассировку, соль, сахар. 

17. Проварить, процедить и протереть соус. 

18. Сварить макароны сливным способом. 

19. Заправить макароны сливочным маслом. 

20. Хранить макароны на мармите. 

21. Нарезать на порционные куски шпигованное мясо. 

22. Оформить блюдо для подачи: мясо шпигованное подать на тарелке 

по 2 куска на 1 порцию, рядом отварные макароны. 

23. Мясо полить красным соусом, украсить зеленью. 

24. Продегустировать блюдо и оценить его вкусовые качества. 

25. Убрать рабочее место, посуду, инвентарь. 

Существенных элементов:    25 
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Модуль 8. Стажировка по профессии «Повар» 

Задачи программы модуля:  

- закрепление навыков работы на современном технологическом 

оборудовании; 

- закрепление навыков приготовления блюд школьного меню. 

 Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут закреплены 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные компетенции (способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при 

пордготовке к приготовлению и приготовлении блюд школьного меню); 

- специальные компетенции (применение совокупности необходимых 

знаний, умений и практического опыта эксплуатации оборудования 

школьных столовых, выбора и использования необходимого сырья, 

инвентаря и оборудования и приготовления блюд школьного меню). 

 

3. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельные теоретические занятия  

Самостоятельные практические занятия  

Стажировка, выездные занятия 36 

ВСЕГО 36 

Итоговая аттестация отчет 
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4.Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные Стажиров
ка/выездн
ые занятия 

Лек- 
ции 

Прак-
тика 

Теория Прак-
тика 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с 

помещением и 

оборудованием учебно-

производственной 

столовой. Охрана труда и 

пожарная безопасность. 

Приготовление блюд 

школьного меню. День 1 

    6 

2. Приготовление блюд 

школьного меню. День 2 

    6 

3. Приготовление блюд 

школьного меню. День 3 

    6 

4. Приготовление блюд 

школьного меню. День 4 

    6 

5.  Приготовление блюд 

школьного меню. День 5. 

    6 

6. Приготовление блюд 

школьного меню. День 6 

    6 

Итого 36 

Формы контроля: итоговая работа по 

окончании аудиторных занятий и 

дистанционного курса 

отчет 

 

5. Содержание модуля 

Тема 8.1. Вводное занятие. Ознакомление с помещением и 

оборудованием учебно-производственной столовой. Охрана труда и 

пожарная безопасность. Приготовление блюд школьного меню. День 1 

Практическая работа – 6 часов. 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка. 

Охрана труда и пожарная безопасность. Инструктаж по технике 

безопасности. Вводный инструктаж, содержание, документальное 

оформление. Правила и нормы безопасности труда. Требования техники 

безопасности к производственному оборудованию и технологическому 
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процессу. Причины травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров. 

Меры предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре, порядок 

вызова пожарной команды. Общая характеристика базового предприятия: 

структура предприятия (основные и вспомогательные цехи). Система 

контроля качества продукции. Ознакомление с работой цехов. 

Приготовление блюд школьного меню на технологическом 

оборудовании учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

 

Тема 8.2. Приготовление блюд школьного меню. День 2.  

Практическая работа – 6 часов. 

Приготовление блюд школьного меню с использованием 

технологического оборудования учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

Тема 8.3. Приготовление блюд школьного меню. День 3. 

Практическая работа – 6 часов. 

Приготовление блюд школьного меню с использованием 

технологического оборудования учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

Тема 8.4. Приготовление блюд школьного меню. День 4. 

Практическая работа – 6 часов. 

Приготовление блюд школьного меню с использованием 

технологического оборудования учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

Тема 8.5. Приготовление блюд школьного меню. День 5. 

Практическая работа – 6 часов. 

Приготовление блюд школьного меню с использованием 

технологического оборудования учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

Тема 8.6. Приготовление блюд школьного меню. День 6. 
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Практическая работа – 6 часов. 

Приготовление блюд школьного меню с использованием 

технологического оборудования учебно-производственной столовой. 

Органолептическая оценка качества блюд и напитков. 

 

6. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Антонова, Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий: справочное пособие / Р. П. Антонова. СПб.: ПРОФИКС, 2007. 

2. Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование торговли и 

общественного питания / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. М.: 

Академия, 2006. 

3. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учебн. для средн. спец. учебн. заведен. / 

К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. М.: Форум: Инфра-М, 2008 

4. Главацкая, В.И. Механическое и холодильное оборудование 

предприятий общественного питания / В.И. Главацкая, И.Е. Киселев.  М.: 

Экономика, 2006. 

5. Гусева, Л.Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий 

общественного питания / Л.Г. Гусева. М.: Экономика, 2006. 

6. Елхина, В.Д. Оборудование предприятий общественного питания 

/ В.Д. Елхина, М.И. Ботов, В.П. Кирпичников. М.: Академия, 2010.  

7. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебн. / В.П. Золин. М.: Академия, 2010. 

8. Касимов, Б.М. Торгово-технологическое оборудование 

предприятий питания: учебное пособие / Б.М. Касимов. Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2007. 

9. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи: учеб. / Н.И. 

Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова; под ред. М.А. Николаевой. М.: 

Деловая лит.: Омега-Л, 2005. 
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10. Корнюшко, Л.М. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания / Л.М. Корнюшко. М.: ГИОРД, 2006. 

11. Лутошкина, Г.Г. Холодильное оборудование предприятий 

общественного питания: учеб. пособ. / Г.Г. Лутошкина. М.: Академия, 2010.  

12. Парфентьева, Т.Р. Оборудование торговых предприятий / Т.Р. 

Парфентьева, Н.Б. Миронова. М.: Академия, 2007. 

13. Просеков, А.Ю. Детское, диетическое и лечебно-

профилактическое питание: основы технологии: учебн. пособ. / А.Ю. 

Просеков, С.Ю. Юрьева. М.: Российские ун-ты: АСТШ, 2007. 

14. Технологические карты блюд для ДОУ // Менеджер образования. 

Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=8417&catalogid=1032 

(дата обращения: 25.09.2010). 

15. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007.  

16. Усов, В.В. Рыбная кухня: учебн. пособ. / В.В. Усов. М.: 

Академия, 2007 

17. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи / Н.Э. Харченко, 

Л.Г. Чеснокова. М.: Академия, 2010. 

18. Хромеенков, В.М. Оборудование хлебопекарного производства: 

учеб. / В. М. Хромеенков. М.: Академия , 2007. 

19. Шатун, Л.Г. Технология приготовления пищи / Л.Г. Шатун. М.: 

ИТК «Дашков», 2009.  

20. Антипов, С. Машины и аппараты пищевых производств / С. 

Антипов, И. Крепов, А. Остриков. М.: Колос, 2009.  

 

Дополнительные источники 

1. ГОСТ Р 53476-2009. Машины и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия =  Food 

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=8417&catalogid=1032
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processing machinery. Cutting machines for meat. Specifications   : Food 

processing machinery. Cutting machines for meat. Specifications : национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) : 

введен впервые: введен 2011-01-01 / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии.  

2. Ковалев, Н.И., Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, 

М.М. Куткина, В.А. Кравцова. М.: Деловая литература, 2003. 

3. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2004.  

4. Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов  для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях: методические рекомендации № 0100/8605-07-

34. М., 2007 // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

5. Профессиональные стандарты индустрии питания, 

разработанные Федерацией рестораторов и отельеров. 

6. Региональный профессиональный стандарт «Повар». 

7. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания 

детей 7-11 и 11-18 лет: методические рекомендации № 0100/8604-07-34. М., 

2007. // Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ . 

8. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации 

в школьных буфетах: методические рекомендации №0100/8606-07-34. М., 

2007// Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

9. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

10. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

12. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Примерные меню 

горячих школьных завтраков и обедов  для организации питания детей 7-11 и 

11-18 лет в государственных образовательных учреждениях: методические 

рекомендации № 0100/8605-07-34. М., 2007 // Министерство образования и 

науки РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения модуля «Стажировка по 

профессии «Повар». Слушатель оформляет отчет о стажировке 

(Приложение 1), в который ежедневно фиксирует тему программы, виды 

выполняемой работы, количество затраченного времени и другую 

информацию, а руководитель стажировки оценивает работу слушателя и дает 

заключение. 

Перед началом стажировки в группе проводится организационная 

консультация, в процессе которой сообщаются цели и задачи, время и место, 

порядок и последовательность отработки тем модуля, режим и порядок 

работы, форма отчетности и подведения итогов. 

Для руководства стажировкой назначается руководитель. Назначение 

руководителя стажировки закрепляется приказом директора ТОГОУ СПО 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева». Руководитель 

стажировки принимает участие в составлении программы стажировки, 

организует отработку программы модуля в полном объеме, проводит 

групповые и индивидуальные консультации, организует проверку знаний по 

охране труда и противопожарной защите, обеспечивает соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, осуществляет контроль за работой 

слушателей.  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реализация программы подразумевает практико-ориентированную 

подготовку в комбинированном режиме (сочетание аудиторных занятий, 

самостоятельной работы) с проведением промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие: 

-  учебных аудиторий; 

- учебно-производственной столовой; 

- лаборатории поваров;  

- компьютерных классов с подключением к системе 

телекоммуникаций (сеть Интернет, электронная почта); 

- библиотеки с читальным залом; 

- видео- и аудиоаппаратуры; 

- мультимедийного проектора. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- шкаф расстойный Бриз-122; 

- печь ротационная 99МР-02;  

- шкаф пекарский электрический ШПЭСМ-3;  

- шкаф предварительной расстойки Бриз плюс;  

- установка тестозакаточная Восход ТЗ-3М; 

- просеиватель муки вибрационный горизонтальный ПВГ-600М;  

- тестомесильная машина ТММ-140;  

- дежеопрокидыватель A2-ХДЕ; 

- машина тестоделительная Восход-ТД-4;  

- тестоокруглитель Восход-ТО-5;  

- шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-1,4; 

- шкаф холодильный ШХ-0,7;  
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- электроплита ПЭ-0.51Ш;  

- шкаф расстоечный 84LI;  

- шкаф пекарский 104 PX VAPOR;  

- тестомесильная машина МТМ-60М;  

- мукопросеиватель вибрационный Каскад;  

- машина взбивальная ММ-23;  

- подъемный механизм Nilma S.p.A.; 

- вакуумный упаковщик HENKELMAN Marlin 52;  

- весы напольные;  

- машина картофелеочистительная МОК-300М;  

- машина протирочно-резательная МПР-350М;  

- вакуумный упаковщик HENKELMAN Boxer 42;  

- картофелечистка Nilma K30-AM;  

- аппарат для автоматической чистки лука Nilma S.p.A. Maxim;  

- сплит-система Professionale среднетемпературная Polair SM 222 P;  

- камера холодильная Polair КХН-14,69;  

- шкаф холодильный; 

- весы настольные, ШХ-0,7   

- пароконвектомат Rational combimaster 101; 

- плита 4 конфорочн. ЭПК-48ПКВ- 840/850/860-П; 

- зонт вытяжной ATESY ЗВО -2000;  

-  эл. котел 900СЕР КПЭМ-100; 

-  электрокипятильник КНЭ-100; 

-  шкаф холод. Premier ШВУП1ТУ-0,75М;   

-  тестомес 25/SN; 

-  шкаф холод. Premier ШВУП1;  

- весы эл.порционные CAS SW-5;   

-  мясорубка МИМ-300; 

-  картофелечистка МОК-300; 

-  овощерезка ROBOT COUPE CL50; 
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-  шкаф холодильный PREMIER ШВУП 1 ТУ-1,4 М; 

-  машина посудомоечная ELETTROBAR PLUVIA280;   

- пила электрическая настольная SE/1830; 

- мясорубка МИМ- 600; 

- фаршемешалка ИПКС- 019(Н); 

- котлетоформовочный аппарат F-4000; 

- аппарат для панировки «Соmpact»; 

- термоусадочная машина S 560 SmiPack; 

- шкаф холодильный ШХ-1,4 PJLAIR; 

- машина для снятия чешуи КТ-S; 

- специализированный станок для филирования рыбы А8-ИФ 4-РK; 

- специализированный станок головоруба для разделки рыбы АLK; 

аппарат для шоковой заморозки полуфабрикатов. 
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Здоровье детей и подростков независимо от экономических и 

политических условий, является актуальной проблемой и задачей 

первоочередной важности, так как этот фактор в значительной степени 

определяет будущее страны и наряду с другими демографическими 

показателями, отражает уровень ее развития.  

Ведущая роль в решении проблем охраны и укрепления здоровья 

детей, создании нормальных условий для их роста и развития принадлежит 

школе. Одна из главных задач школы – помочь детям осознать ценность 

здоровья и значение здорового образа жизни для современного человека, 

сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. Согласно 

современным представлениям целью образования является всестороннее 

развитие ребенка с учетом его возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей при сохранении и укреплении здоровья. Ведущей целью 

образования в соответствии с Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа» становится не только объѐм усвоенных знаний и 

умений, а гармоничное, разностороннее развитие личности и еѐ главного 

потенциала - здоровья.  

Одним из ключевых факторов, определяющих качество жизни, а также 

условия роста и развития ребенка является питание. Питание – один из 

важнейших факторов, оказывающий непосредственное влияние на 

формирование организма. Пища обеспечивает организм энергией, 

необходимой для передвижения и трудовой деятельности, служит 

источником "пластических" веществ, белков, жиров и углеводов, а также 

витаминов и минеральных солей, благодаря которым происходит обновление 

клеток и тканей. Выработка гормонов, ферментов и других регуляторов 

обменных процессов в организме также происходит благодаря пищевым 

продуктам. От характера и полноценности питания зависит обмен веществ в 

организме, функционирование органов и систем, тканей и клеток. При 

правильном питании обеспечивается постоянство внутренней среды 
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организма человека, что является залогом здоровья, физической активности и 

долголетия. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными 

правилами и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания. Основные проблемы питания 

школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, что, как 

правило, связано с недостаточной информированностью и/или 

попустительством со стороны родителей. Специалисты отмечают, что в 

современной образовательной среде «школьные патологии» проявляются в 

развитии опорно-двигательной, пищеварительной, сердечно – сосудистой 

систем, ростом нервно – психических заболеваний, болезней органов 

дыхания, зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение уровня 

психологической комфортности у детей и подростков. И как общее 

проявление – отрицательная динамика социальной активности, что 

проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности. 

Немаловажную роль в правильном питании играет культура 

потребления пищи, ее количество, качество, эстетика приготовления блюд, 

что улучшает аппетит и процессы пищеварения. Кроме количества и качества 

пищи, существенное значение имеет режим питания – время приема пищи, 

промежутки между ее приемами, распределение в течение дня. 

Организация питания в образовательной среде должна 

предусматривать: 

обеспечение всех обучающихся полноценным горячим питанием 

посредством применения современных технологий приготовления пищи; 

обеспечение необходимого уровня калорийности пищи и 

сбалансированности продуктов питания; 

повышение уровня квалификации работников школьной столовой; 

обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах организации просветительской 

деятельности среди субъектов образовательного процесса; 



 75 

формирование у обучающихся культуры питания как необходимого 

компонента здорового образа жизни и навыков самообслуживания. 

Каждое из вышеуказанных направлений работы требует 

квалифицированного подхода с учетом современных санитарно-

гигиенических требований, научных исследований в области питания и 

возрастных особенностей растущего организма. 

Курс «Организация школьного питания» рассчитан на 36 часов и 

предназначен для руководителей образовательных учреждений, 

педагогических работников-организаторов школьного питания, заведующих 

школьными столовыми. 

Курс реализуется через систему лекционных и практических занятий. 

Предусмотрено использование электронного информационно-

образовательного ресурса, рабочих тетрадей. 

Цель курса: повышение уровня профессиональной компетенции 

руководящих работников образовательных учреждений, педагогических 

работников-организаторов школьного питания, заведующих школьными 

столовыми, в сфере организации здорового школьного питания, а также в 

вопросах воспитания культуры питания. 

Условия освоения программы курса: организация аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, использование электронного 

информационно-образовательного ресурса. 

Задачи курса: 

сформировать научно-обоснованные представления о принципах 

рационального питания детей разного школьного возраста; 

ознакомить с  технологиями формирования культуры питания у 

обучающихся; 

повысить у слушателей уровень компетентности в вопросах 

составления рациона питания с учетом возрастных потребностей организма. 

В результате обучения на курсах у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 



 76 

гностическая (систематизация информации о государственной 

политике в сфере школьного питания, совершенствование  методов, 

технологий, обеспечивающих  рациональную организацию питания в 

образовательном учреждении); 

личностного самосовершенствования (формирование опыта 

творческой деятельности  при решении организационных проблем в сфере 

обеспечения питанием в образовательном учреждении); 

коммуникативная (использование в работе информационных 

ресурсов Интернет: участие в сетевых сообществах, форумах, использование 

в обучении информационного электронного образовательного ресурса); 

компетенция решения проблем (использование в деятельности 

способов организационного планирования в сфере питания и пропаганды 

здорового образа жизни среди обучающихся(воспитанников) и их родителей 

(законных представителей), использование возможностей образовательной 

среды для решения исследовательских задач в области рационального 

питания, в том числе с использованием  современных компьютерных 

технологий). 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных 

занятий, основанных на интерактивных формах освоения учебного 

содержания, а также использовании передового педагогического опыта, 

самостоятельной работы, в том числе, с электронным информационно-

образовательным ресурсом.  

Аудиторные формы организации занятий: 

Лекции: 

лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя 

с аудиторией (использование данного вида лекций позволит привлечь 

внимание слушателей к наиболее актуальным  вопросам организации 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, определить 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

аудитории);  
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лекция-дискуссия предполагает обсуждение в аудитории тем, 

связанных с использованием здоровьесберегающих технологий в 

деятельности педагогов (использование данного вида лекций позволит 

привлечь внимание слушателей к наиболее актуальным проблемам, 

связанным с сохранением потенциала здоровья);  

лекция с применением обратной связи предполагает использование в 

ходе занятия материал, который был заранее самостоятельно подготовлен 

слушателями, использование данного вида лекций позволит активизировать 

самостоятельную деятельность слушателей; 

лекция-визуализация способствует систематизации и выделению 

наиболее значимых, существенных фрагментов информации, элементов 

содержания обучения; 

лекция с разбором конкретных ситуации позволяет проявить 

индивидуальные качества слушателей и способствует обмену 

педагогическим опытом в сфере внедрения здоровьесберегающих 

технологий.  

Ресурсы программы: 

курс реализуется через систему лекционных и практических занятий. 

Предусмотрено использование электронного информационно-

образовательного ресурса. 

Общий объем программы – 36 часов: 

аудиторных занятий - 14 часов; 

практических занятий - 20 часов; 

итоговая аттестация-2 часа. 

Обучение завершается итоговой государственной аттестацией в форме 

защиты творческой концепции (программы) формирования культуры 

здорового питания. 

 

Ключевые понятия: 
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования нового поколения,  здоровый образ жизни, менеджер 

школьного питания, рациональное питание, принципы сбалансированного 

питания, пищеварительная система, продукты питания, структурные 

компоненты пищи, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, микронутриенты, калорийность пищи, рацион питания, режим 

питания, меню, культура питания, этикет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

 

Лекци

и 

Вые

здн. 

заня

тия  

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Нормативно-правовая 

основа организации 

системы школьного 

питания  

6 6    

2 Влияние компонентов 

питания на 

психофизиологические 

аспекты развития 

организма 

12 6  6  

3 Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

формирование культуры 

питания у обучающихся 

образовательных 

учреждений  

16 2  14  

 Итоговая государственная 

аттестация 

2   2 защита 

итоговой 

работы 
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 ИТОГО 36 14  22  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

                     

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов 

 

Всег

о 

час. 

В том числе  

Форм

а  

контроля 

 

Лекци

и 

Выездн

. 

занятия

, 

стажир

овки, 

деловы

е игры, 

тренин

ги  и 

др. 

Практ

ич, 

лабора

торны

е, 

семин

арские 

заняти

я 

1 Нормативно-правовая 

основа организации системы 

школьного питания 

6 6    

1.1 Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

школьного питания. Проект 

государственного стандарта 

организации питания в 

образовательных 

учреждениях.  

6 6    
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2 Влияние компонентов 

питания на 

психофизиологические 

аспекты развития организма 

12 6  6  

2.1. Возрастные особенности 

морфо-функционального 

развития организма. Влияние 

компонентов пищевого 

рациона на ростовые процессы 

и работоспособность детей и 

подростков. 

6 4  2  

2.2. Рацион питания. Составление 

недельного меню для детей 

разного возраста 

6 2  4  

3 Организация 

просветительской 

деятельности, направленной 

на формирование культуры 

питания у обучающихся 

образовательных 

учреждений 

16 4  12  

3.1. Формирование у обучающихся 

представлений о сервировке 

стола и правилах этикета, 

связанных с питанием 

6   6  
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3.2. Менеджер школьного питания. 

Программа мероприятий в 

сфере формирования культуры 

питания в образовательном 

учреждении 

6 4  2  

3.3 Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» на начальной 

ступени общего образования 

4   4  

 Итоговая государственная 

аттестация 

2   2 

 

защита 

итоговой 

работы 

 Итого: 

 

36 16  20  
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Содержание 

 

1.Нормативно-правовая основа организации системы школьного 

питания 

1.1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

школьного питания. Проект государственного стандарта организации 

питания в образовательных учреждениях. 

Лекция 

Нормативные правовые документы федерального и регионального 

уровня, регламентирующие организацию питания в образовательном 

учреждении. Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные 

документы в образовании. - № 3. – 2003. С. 18-59. 

Проект государственного стандарта организации питания в 

образовательных учреждениях. 

Методические рекомендации «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников»/Приложение к письму 

Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 12 

апреля 2012 г. №06-731. Организация горячего питания в образовательных 

учреждениях в условиях рынка и внедрение альтернативных форм 

обслуживания//Официальные документы в образовании. № 8. – 1995. С.76-

78. 

2. Влияние компонентов питания на психофизиологические 

аспекты развития организма 

2.1. Возрастные особенности морфо-функционального развития 

организма. Влияние компонентов пищевого рациона на ростовые 

процессы и работоспособность детей и подростков. 

Лекция 
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Возрастная периодизация развития организма. Процессы роста и 

развития организма. Особенности развития костно-мышечной и сердечно-

сосудистой систем. Развитие нервной системы. Работоспособность и 

динамика работоспособности в разных возрастных периодах. 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей и подростков разного возраста. Компоненты пищевого рациона. 

Микронутриенты. Витамины. Основные потребности организма в 

микронутриентах в разные возрастные периоды. Подбор оптимального 

рациона питания с учетом особенностей пубертатного периода.  

Влияние компонентов пищевого рациона на ростовые процессы и 

работоспособность детей и подростков. Диетология и диеты. Морфо-

физиологические последствия несбалансированного питания в разных 

возрастных группах: при недостатке витаминов, микронутриентов, белков, 

жиров, углеводов, отдельных компонентов питания. 

Последствия преобладания углеводов в пищевом рационе.  

Влияние компонентов пищевого рациона на динамику 

работоспособности и успеваемость детей и подростков.  

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Практическое занятие 

1. Разработка примерного состава продуктов  питания для детей из 

разных возрастных групп.  

2.2. Рацион питания. Составление недельного меню для детей 

разного возраста 

Практическое занятие 

1.Составление циклического меню с учетом возрастных морфо-

физиологических потребностей растущего организма и возрастающих 

физических и интеллектуальных нагрузок.  
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2.Изучение и представление опыта организации школьного питания 

образовательных учреждений инновационной здоровьесберегающей  

направленности. 

 

3. Организация просветительской деятельности, направленной на 

формирование культуры питания у обучающихся образовательных 

учреждений 

3.1. Формирование у обучающихся представлений о сервировке стола и 

правилах этикета, связанных с питанием 

Практическое занятие 

1. Освоение способов и правил сервировки стола. 

2. Изучение правил этикета. 

3. Разработка плана мероприятий работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся в сфере ознакомления с этикетом питания 

обучающихся разных возрастных групп. 

3.2. Менеджер школьного питания. Программа мероприятий в сфере 

формирования культуры питания в образовательном учреждении 

Лекция 

Понятия «менеджмент», «менеджер», «организатор школьного 

питания». Региональная модель функционала менеджера школьного питания. 

Организация школьного питания: основные направления деятельности. 

Санитарно-эпидемиологические нормативы, регламентирующие 

организацию школьного питания в деятельности менеджера. Обеспечение 

питанием детей из малообеспеченных семей и других льготных групп. 

Направления деятельности менеджера школьного питания. Мониторинг 

здоровья обучающихся образовательного учреждения. Техническое 

обеспечение проведения мониторинга показателей здоровья обучающихся 

образовательного учреждения (комплекс медицинского диагностического 

оборудования «Здоровый ребенок»). Пропаганда здорового питания в 

деятельности классных руководителей. Внедрение основ пропаганды 
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рационального питания в предметы общеобразовательного цикла. 

Внеклассные мероприятия, направленные на формирование культуры 

здоровья обучающихся. Принципы оформления школьных стендов. 

Наглядные материалы в формировании здорового образа жизни (стенды, 

плакаты, рабочие тетради).  

Практика 

1. Создание программы формирования культуры питания обучающихся 

образовательного учреждения с учетом данных мониторинга здоровья. 

3.3. Реализация программы «Разговор о правильном питании» на 

начальной ступени общего образования 

1. Изучение учебно-методического комплекта «Разговор о правильном 

питании» программы «Разговор о правильном питании» для 1-2 классов 

начальной ступени общего образования. 

2. Изучение учебно-методического комплекта «Две недели в лагере 

здоровья» программы «Разговор о правильном питании» для 3-4 классов 

начальной ступени общего образования. 

3. Изучение учебно-методического комплекта «Формула здоровья» 

программы «Разговор о правильном питании» для 5-6 классов 

общеобразовательного учреждения. 

4. Создание плана мероприятий в рамках программы «Разговор о 

правильном питании».  

Итоговый контроль 

В ходе реализации программы предусмотрен итоговый контроль. 

При подведении итогов обучения по каждой теме учитывается умение 

применять полученные знания для решения практических задач. 

Учитывается выполнение заданий в рабочих тетрадях. Оцениваются 

результаты участия в групповой работе, выполнение индивидуальных 

заданий и пр. 

Итоговый контроль проводится в форме защиты инновационной 

разработки (проекта организации здоровьесберегающей деятельности 
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образовательного учреждения) по выбору слушателей курсов. Это могут 

быть как индивидуальные, так и групповые разработки.  
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Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего профессионального образования 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

КАФЕДРА «БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» 
 

392000 Тамбов, ул. Советская, 106 

Телефон (4752) 63-56-20, факс (4752) 63-06-43, E-mail: bmt@nnn.tstu.ru 

 

На кафедре "Биомедицинская техника" Тамбовского государственного 

технического университета с 2006 года ведется работа по созданию 

современных систем по оценке состояния здоровья детей. Совместно с ОАО 

Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" разработан 

диагностический программно-аппаратный комплекс "Здоровый ребенок", 

который установлен в 108 школах области. В настоящее время в Тамбовском 

регионе реализуется экспериментальный проект по совершенствованию 

организации питания школьников. На кафедре "Биомедицинская техника" 

разработана автоматизированная информационная система, обеспечивающая 

мониторинг состояния здоровья школьников по единым методикам и 

объективную оценку успешности мероприятий по совершенствованию 

организации питания в общеобразовательных учреждениях. Основой 

системы мониторинга является диагностический комплекс "Здоровый 

ребенок" с новым программным обеспечением, разработанным на кафедре 

"Биомедицинская техника". 

Программа обучающих курсов для медицинских сестер рассчитана на 

36 академических часов, в том числе 8 часов лекционных, 24 - лабораторно-

практических занятий и зачет (4 часа). Слушатели курсов изучили принципы 

мониторинга здоровья детей, его общую схему, регламент, основные 

функции АИС, освоили формирование отчетности, научились работать с 

аппаратной частью КМД «Здоровый ребенок».

mailto:bmt@nnn.tstu.ru
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ПРОГРАММА 

проведения обучающих курсов для школьных медицинских сестер по работе 

с автоматизированной информационной системой «Здоровье детей» 

подсистемой «Школа» 

 

Занятие по работе с АИС «Здоровье детей» проводятся в компьютерном 

классе на кафедре «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет». Программа обучающих курсов 

рассчитана на 36 академических часов, которые разделены на пять рабочих 

дней. 

 

№ Тип занятия Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Лекционное 

занятие 

1) Изучение принципов проводимого 

мониторинга здоровья детей 

2) Описание общей схемы работы АИС 

«Здоровье детей». 

3) Описание регламента проведения 

мониторинга. 

4) Описание основных функций АИС 

«Здоровье детей» подсистемы «Школа».  

5) Ознакомление с возрастно-половыми 

нормами, используемыми в системе.  

6) Изучение справочного руководства 

школьной медсестры по работе с АИС 

«Здоровье детей». 

8 

№ Тип занятия Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

2. Лабораторно-

практическое 

занятие 

1) Отладка навыков работы с аппаратной 

частью комплекса КМД «Здоровый ребенок» 

производства ОАО «ТВЕС». 

8 
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2) Знакомство с меню программы. 

3) Изучение функции «Управление классами»: 

автоматическое определение структуры 

классов, создание нового класса, добавление 

нового школьника, перевод школьников из 

прошлого учебного года, перевод школьников 

в другой класс в течение учебного года, 

объединение классов. 

4) Изучение функции «Расписание осмотров»: 

добавление нового осмотра, печать анкет для 

медицинского осмотра. 

5) Изучение функции «Работа с 

медосмотрами»: выбор протокола осмотра, 

навигация по списку класса, ввод данных, 

получение данных с комплекса КМД, 

измерение артериального давления, 

завершение осмотра, печать осмотра. 

3. Лабораторно-

практическое 

занятие 

1) Изучение функции «Работа с осмотрами 

физической подготовленности»: выбор 

протокола осмотра, навигация по списку 

класса, ввод данных, завершение осмотра, 

печать осмотра. 

2) Изучение функции «Работа с осмотрами 

групп здоровья»: выбор протокола осмотра, 

навигация по списку класса, ввод данных, 

завершение осмотра, печать осмотра. 

3) Изучение функции «Учет заболеваемости 

школьников»: выбор класса, навигация по 

списку класса, хронические заболевания, 

пропуски занятий по болезни, печать данных 

по заболеваемости. 

8 
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№ Тип занятия Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

4. Лабораторно-

практическое 

занятие 

1) Изучение функции «Личная карта 

школьника»: выбор ученика, просмотр данных 

ученика. 

2) Формирование отчетности: отчеты по 

осмотрам (рост, масса тела, артериальное 

давление, анкетирование, группы здоровья, 

физкультурные группы, физическая 

подготовленность), отчеты по пропускам 

занятий по болезни, отчеты по острой и общей 

заболеваемости по МКБ-10. 

3) Изучение формирования выгрузки данных 

из АИС «Здоровье детей» и передачи выгрузки 

по защищенному каналу связи в центр 

обработки данных. 

8 

5. Зачет 1) Теоретическая часть: принципы 

проводимого мониторинга, регламент 

мониторинга, основные функции АИС 

«Здоровье детей», работа со справочным 

руководством. 

2) Практическая часть: работа с аппаратной 

частью КМД «Здоровый ребенок, меню 

программы, управление классами, расписание 

осмотров, медицинские осмотры, осмотры 

физической подготовленности, осмотры групп 

здоровья, учет заболеваемости школьников, 

личная карта школьника, формирование 

отчетности, выгрузка данных. 

4 

 

 

Заведующий кафедрой «Биомедицинская техника», д.т.н., профессор 

 Фролов С.В. 
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Информация о событии размещена на официальном сайте ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет»: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=structure.kafedra&sort=&id=34&that=sved&i=1

&f=pressa/zdorov 

на на сайте кафедры «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет»: 

http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3A

-q-q&catid=16%3Anauch&Itemid=37&lang=ru 

Обучение медицинских сестер на кафедре БМТ ТГТУ работе с 

программой АИС "Здоровье детей" //  

http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&I

temid=80&lang=ru 

Результаты отражены в докладах и публикациях сотрудников кафедры 

(копии размещены на сайте кафедры http://bmt.tstu.ru ): 

1. Automatisiertes Informationssystem des 

Schülergesundheitsmonitorings: Ausarbeitung, Einführungserfahrung, Ergebnisse/ 

Frolov S.V., Lyadov M.A., Ostapenko O.A., Potlov A. Yu., Komarova I.A. // 

Вестник ТГТУ. 2013. Том 19. № 1. C. 61-72. 

2. Лядов М.А., Фролов С.В. Система обработки данных 

медицинских осмотров и физической подготовленности школьников на 

основе реляционной модели // Информационно-измерительные и 

управляющие системы. 2012. №7. C. 55-62.  

3. Лядов М.А., Фролов С.В. Система обработки данных 

заболеваемости школьников на основе реляционной модели // Известия 

ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Медицинские 

информационные системы». 2012. №9 (134). С. 169-174.  

4. Фролов С.В., Лядов М.А., Козлова А.Ю. Результаты 

регионального мониторинга состояния здоровья школьников// Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. Т.58. №3. 2013. С.80-84. 

http://www.tstu.ru/r.php?r=structure.kafedra&sort=&id=34&that=sved&i=1&f=pressa/zdorov
http://www.tstu.ru/r.php?r=structure.kafedra&sort=&id=34&that=sved&i=1&f=pressa/zdorov
http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3A-q-q&catid=16%3Anauch&Itemid=37&lang=ru
http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3A-q-q&catid=16%3Anauch&Itemid=37&lang=ru
http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=80&lang=ru
http://bmt.tstu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=80&lang=ru
http://bmt.tstu.ru/
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5. Фролов С.В., Лядов М.А., Потлов А.Ю. Опыт внедрения 

региональной информационной системы мониторинга здоровья школьников 

// Здоровье населения и среда обитания. 2012 № 6. С.14-16.  

6. Фролов С.В., Дубровин В.В., Лядов М.А., Потлов А.Ю., Фролова 

М.С., Голофеев А.А. Анализ развития программно-аппаратных средств для 

оценки состояния здоровья детей на примере комплекса «Здоровый ребѐнок» 

// Врач и информационные технологии. 2012. №3. С. 37-47.  

А также в СМИ: 

Обучение медицинских сестер на кафедре БМТ ТГТУ работе с 

программой АИС "Здоровье детей" // Режим доступа: URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=KTmv5hmoxe8&feature=em-upload_owner  

http://www.youtube.com/watch?v=KTmv5hmoxe8&feature=em-upload_owner
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГОАУ ДПО «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ТОГАОУ СПО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. И.Т. КАРАСЕВА»
 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 

 

«Совершенствование профессиональной деятельности 

работников школьных столовых в условиях инновационной 

модели школьного питания, направленной  на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся» 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

МОДУЛЬ 1.  

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов – 2013 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа модуля «Экономико-правовые основы управления 

школьной столовой» предназначена для повышения квалификации 

заведующих производством столовых общеобразовательных учреждений.  

Задачи освоения модуля: 

- развитие культуры экономического мышления и способности 

использования полученных знаний при проведении анализа 

функционирования и развития технологического потенциала школьной 

столовой; 

- формирование представлений о правовом регулировании 

производственной деятельности  в условиях школьной столовой. 

Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- организационно-правовых форм предприятий общественного питания; 

- основных положений законодательства, нормативно-технической 

документации, регламентирующей деятельность предприятий общественного 

и, в частности, школьного питания, профессиональных стандартов; 

- организации материальной ответственности школьной столовой; 

- механизмов формирования заработной платы, форм оплаты труда. 

      В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

- разрабатывать организационно-штатную структуру, формировать 
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должностные инструкции.  

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- организационно-структурные и организационно-управленческие 

компетенции (составление хозяйственных договоров, составление трудовых 

договоров, претензий и исковых заявлений, актов на списание при утрате, 

порче, износе и т.д.); 

- специальные компетенции (применение совокупности необходимых 

знаний, умений и практического опыта в области применения нормативной 

документации, регулирующей вопросы школьного питания). 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 4* 

Самостоятельные практические занятия 2* 

ВСЕГО 6* 

Промежуточая аттестация опрос 

 

Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные 
 

Дистанционные 

Лек-
ции 

Прак-
тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Тема 1.1. Основы рыночной экономики 0 0 2 0 

2. Тема 1.2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

0 0 2 2 

Форма контроля опрос 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Модуль «Экономико-правовые основы управления школьной 

столовой»» предназначен для заведующих производством столовых 

общеобразовательных учреждений.  

В данном модуле рассматриваются основы экономического и 

правового обеспечения профессиональной деятельности данной категории 

специалистов. 

Модуль содержит две темы, которые включают в себя лекционный 

материал, практические задания, задания для итогового контроля. 

Лекционный материал может быть изучен самостоятельно или в группе, с 

последующим опросом. Практические задания предполагают как 

индивидуальную, так и групповую форму занятий.  

Практические задания необходимо выполнить в электронном виде в 

текстовом редакторе MSWord с соблюдением правил оформления 

соответствующего  документа (по выбору слушателя). Практические задания 

сдаются на электронном носителе (CD/R или CD/RW диск). 

По итогам выполнения практических заданий слушатель допускается к 

итоговому опросу. 

Модуль рассчитан на 6 часов самостоятельной работы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 

§ Предприятие как основное звено современной экономики. 

Рынок – это система экономических отношений, которая основывается 

на следующих принципах: экономическая свобода деятельности 

хозяйствующих субъектов; экономическая ответственность хозяйствующих 

субъектов; свободное ценообразование; конкуренция и т.п. 

Рынок предполагает наличие соответствующих рыночных институтов. 

К ним относятся, прежде всего, нормы, регулирующие рыночные отношения, 

и организации, которые являются носителями этих норм: 

 договор как основная регулирующая рыночная форма; 

 институты инфраструктуры рынка (информационно-

аналитические, консалтинговые, аудиторные, рекламные 

фирмы); 

 институты товарных рынков (товарные биржи, торговые 

предприятия, система франчайзинга); 

 институты финансовых рынков (кредитные организации, 

фондовые биржи, инвестиционные фонды, страховые компании). 

Основой любой экономической системы является производственная 

деятельность, т.е. производство продукции, выполнение работ и оказание 

услуг. Производство создает необходимую базу для потребления, 

непосредственно определяет его уровень и обеспечивает благосостояние как 

отдельных работников, так и общества в целом. 

В современной экономике производство организуется в форме 

предприятия. Поэтому предприятие является основным элементом 

экономической системы, а уровень используемой на предприятии техники и 

технологии, организация производства, финансовое состояние предприятия 

непосредственно определяет степень развития экономики в целом. 

В общем виде предприятие можно охарактеризовать как коммерческую 

организацию, созданную с целью удовлетворения определенных 
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общественных потребностей. С другой стороны, предприятие может 

рассматриваться как имущественный комплекс, включающий все виды 

имущества, необходимого для осуществления производственной 

деятельности. В целом предприятие представляет собой обособленную 

хозяйственную единицу, обладающую экономической и административной 

самостоятельностью, организационно-техническим, экономическим и 

социальным единством. 

Помимо того, что предприятие является хозяйствующим субъектом, 

оно одновременно представляет собой юридическое лицо. Юридическим 

лицом признается организация, которая имеет в собственности, в 

хозяйственном ведение или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 

своего имени получать и осуществлять различные права, нести обязанности, 

быть истцом  или ответчиком. Юридическое лицо должно иметь 

самостоятельный баланс или смету. 

В зависимости от цели и деятельности юридические лица 

подразделяются на две категории: коммерческие и некоммерческие 

организации. Цель коммерческой организации – это получение прибыли от 

своей деятельности. Некоммерческие организации такой цели не ставят. 

Коммерческие организации могут быть созданы только в определенной 

организационно-правовой форме. Организационно-правовая форма – это 

система норм, которая определяет отношения между партнерами по 

предприятию с одной стороны и отношения этого предприятия с другими 

предприятиями и физическими лицами. 

Предприятие характеризуют следующие черты:  

 наличие обособленного имущества; 

 расходы (затраты), которые характеризуют стоимость 

потребленных ресурсов; 

 доходы, которые характеризуют результат деятельности 

предприятия; 
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 капиталовложение (инвестиции), которые характеризуют 

воспроизводственный процесс, т.е. способность предприятия 

осуществлять свою деятельность на протяжении определенного 

времени. 

Предприятие как имущественный комплекс включает все виды 

имущества (хозяйственные средства), которые необходимы для 

осуществления производственной деятельности. Имущество предприятия 

неоднородно и классифицируется по различным признакам. 

Одним из ведущих признаков является различие по составу и по 

источникам формирования. 

По составу выделяют: 

 внеоборотные активы; 

 оборотные активы. 

Внеоборотные активы – это средства производства, которые: 

 имеют срок полезного использования более 1 года; 

 используются в деятельности предприятия; 

 не создается в целях их последующей перепродажи. 

Внеоборотные активы характеризуются длительным использованием в 

течение многих производственных циклов и возмещают свою стоимость по 

частям. 

Оборотные активы потребляются в течение одного производственного 

цикла и в течение этого цикла переносят свою стоимость на готовую 

продукцию. 

По источникам формирования хозяйственные средства предприятия 

подразделяются на: 

 собственные; 

 заемные. 

Собственные средства формируются в основном за счет средств 

учредителей предприятия. Заемные средства используются временно в 

течение определенного периода, по истечении которого подлежат возврату. 
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Рассмотренная классификация является основой для построения 

баланса предприятия, который является наиболее общей характеристикой 

состава и размещения хозяйственных средств и источников их 

формирования. Баланс состоит из двух частей, которые называются актив и 

пассив. Каждый элемент актива и пассива называется статьей баланса. 

Статьи баланса группируются в разделы. Итог баланса называется валютой 

баланса. Актив показывает состав, размещение и фактическое использование 

хозяйственных средств предприятия. Основное внимание уделяется тому, во 

что вложены финансовые ресурсы предприятия и каково их функциональное 

назначение. Пассив показывает, за счет каких источников сформированы 

хозяйственные средства и по своему экономическому содержанию 

представляет собой капитал собственников и сумму обязательств 

предприятия. Хозяйственные средства в балансе отражаются на 

определенную дату (на начало и на конец периода). Любое хозяйственное 

действие вызывает изменения в балансе. В активе баланса статьи 

расположены в порядке возрастания их ликвидности, т.е. способности и 

скорости превращения отдельных видов имущества в денежные средства. В 

пассиве статьи расположены в порядке возрастания срочности обязательств. 

Себестоимость – это затраты на производство и реализацию 

продукции, выраженные в денежном исчислении.  

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. 

Затраты классифицируются по следующим направлениям: 

1. Материальные затраты: 

 на сырье; 

 на запасные части для ремонта; 

 на комплектующие изделия; 

 на топливо и энергию; 
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 на услуги сторонних организаций производственного характера. 

2. Затраты на оплату труда, включающие выплаты работникам 

организации в денежной и натуральной форме; стимулирующие доплаты и 

надбавки; компенсирующие выплаты; премии и единовременные 

поощрительные выплаты, а также затраты, связанные с содержанием 

работника, предусмотренные контрактом. 

3. Отчисления на социальные нужды (в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд медицинского страхования). 

4. Амортизация основных средств. 

5. Прочие затраты. 

В соответствии с мировой экономической практикой в себестоимость 

включаются только те затраты, которые непосредственно связаны с 

производством продукции. 

Себестоимость продукции может быть сформирована на базе 

следующих пяти блоков: 

1. Прямые материальные затраты (прямые затраты, переменные затраты, 

основные, производственные расходы в материальной сфере); 

2. Прямые трудовые затраты (прямые затраты, переменные затраты, 

основные, производственные расходы в трудовой сфере) 

3. Общепроизводственные расходы (косвенные, основные 

производственные расходы, условно-постоянные); 

4. Общехозяйственные расходы (косвенные, непроизводственные 

расходы, условно-постоянные); 

5. Коммерческие расходы (косвенные, непроизводственные расходы, 

постоянные и переменные). 

Затраты 1, 2 и 3-го блоков вызваны производством конкретных видов 

продукции и составляют себестоимости этих видов продукции. 

Затраты 4-го и 5-го блоков вызваны функционированием предприятия 

как субъекта хозяйствования и составляют затраты отчетного периода. 
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Затраты всех пяти блоков составляют полную себестоимость (затраты 

на производство и реализацию). 

§ Состояние и перспективы развития рынка продовольственных 

товаров  как составляющая продовольственной безопасности России. 

Состояние продовольственного рынка и пути обеспечения населения 

продуктами питания — актуальные проблемы для большинства стран мира, в 

том числе и для России.  

Пищевой комплекс нашей страны является основой ее 

продовольственной безопасности, социально значимой ячейкой экономики, 

от успешного функционирования которой зависит уровень жизни населения. 

Продовольственная безопасность в последние годы становится одним из 

актуальных понятий современной экономической политики. В 2010 году 

Президентом РФ был подписан Указ «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». В связи с этим 

проблемам развития продовольственного рынка как одного из составляющих 

компонентов продовольственной безопасности уделяется значительное 

внимание. 

Состояние продовольственного рынка должно быть таким, чтобы 

обеспечивался гарантированный доступ к необходимому количеству 

продуктов питания надлежащего качества для поддержания активной и 

здоровой жизни гражданина. 

Одним из основных факторов устойчивого развития российского рынка 

продуктов питания и обеспечения продовольственной безопасности страны 

является формирование эффективных хозяйственных связей между 

товаропроизводителем и потребителем, создание цивилизованных условий 

для сбыта продукции отечественных товаропроизводителей и 

совершенствование товародвижения в целом. 

Становление рыночных отношений и достаточно свободный доступ на 

отечественные рынки иностранных товаров усилили конкуренцию и 

повысили требования к организации производства и сбыта пищевой 
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продукции. В условиях острой конкурентной борьбы резко обозначились 

проблемы организации эффективного управления сбытом продовольствия. 

Это связано, прежде всего, с тем, что работа предприятий в рыночной среде 

без соответствующего научно обоснованного инструментария привела к 

диспропорции развития производства и сбыта, неоправданному увеличению 

цен на продукты питания, связанному, в первую очередь, с отсутствием 

сопряженности интересов участников сбытовой цепочки. Потребовалось 

создание современной инфраструктуры сбыта пищевой продукции, которая 

должна играть важную роль в повышении доходности деятельности 

отечественных производителей пищевой продукции и формировании 

национального рынка продовольствия.  

Возникла настоятельная необходимость в использовании новых форм и 

методов управления сбытом пищевой продукции, в том числе применения 

инструментария распределительной логистики. 

1. Пищевая и перерабатывающая промышленность являются 

стратегической отраслью экономики, призванной обеспечивать устойчивое 

снабжение населения необходимыми качественными продуктами питания. 

Годы экономических реформ в России характеризуются значительным 

ухудшением деятельности предприятий данной отрасли.  

Несмотря на положительные тенденции, в развитии пищевой 

промышленности ситуация продолжает оставаться очень тяжелой. Спад 

производства в пищевой промышленности привел к существенной 

недогрузке производственных мощностей перерабатывающих предприятий. 

В крайне неудовлетворительном состоянии находится материально-

техническая база пищевой промышленности. Износ и выбытие основных 

производственных фондов стали опережать их ввод в действие. Технический 

уровень пищевой и перерабатывающей промышленности не обеспечивает 

внедрение безотходных технологических процессов. Многие направления 

создания перспективных технологий и технических средств для глубокой 

комплексной переработки сельскохозяйственного сырья не находят 
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должного развития. В результате полнота переработки сырья на российских 

предприятиях на 20-30% ниже, чем на аналогичных предприятиях с развитой 

рыночной экономикой.  

Слабая техническая оснащенность влияет и на качественные 

показатели пищевой продукции, которые по-прежнему низки. Финансовое 

положение предприятий пищевой промышленности очень неустойчиво, их 

платежные возможности невысоки. На фоне спада отечественного 

производства продуктов питания неуклонно растет удельный вес импортных 

продуктов в общем объеме потребления. 

Среди множества причин ухудшения состояния продовольственного 

рынка необходимо выделить отсутствие эффективной инфраструктуры, 

обеспечивающей движение продукта от его производства до окончательной 

реализации. Цивилизованная инфраструктура продовольственного рынка 

призвана создать условия для поддержания необходимого соотношения 

между спросом и предложением, сократить период времени между 

производством товара и удовлетворением потребительского спроса на него, 

ускорить оборачиваемость капитала, снизить уровень логистических 

издержек, и, соответственно, цен на пищевые продукты. 

2. Сбыт пищевой продукции представляет собой сознательную и 

целенаправленную деятельность по продвижению продовольственных 

товаров на рынок в максимально подготовленном для потребления виде и 

наиболее полно удовлетворяющими нужды и запросы покупателей. Сбыт 

продукции пищевой промышленности имеет свои отличительные черты, 

которые в основном обусловлены спецификой производства и потребления. 

Продовольственный рынок является частью потребительского рынка, но 

спрос на нем имеет свои особенности. Он малоэластичен по цене и 

относительно неизменен, т.к. многие виды продовольствия потребляются 

достаточно стабильно. Затраты на питание при снижении уровня доходов, 

как правило, снижаются в последнюю очередь. И, наоборот, при повышении 
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уровня доходов и снижении цен спрос на продукты питания возрастает в 

относительно небольшом размере. 

Для продовольственных товаров существует широкий выбор каналов 

их продвижения от производителя к потребителю: 

• розничные магазины производителя (фирменная торговля); 

• предприятия розничной торговли; 

• предприятия общественного питания; 

• смешанные и продовольственные рынки; 

• продовольственные выставки и ярмарки; 

• оптовая и мелкооптовая торговля; 

• обмен по бартеру. 

Развитие современной инфраструктуры продовольственного рынка 

должно быть комплексным и системным. Необходимо создание таких систем 

сбыта продуктов питания, которые позволят оптимизировать издержки 

обращения предприятия и максимизировать степень удовлетворения нужд и 

потребностей в продовольствии. Такая система может быть создана при 

активном использовании методов и приемов распределительной логистики. 

3. Под распределительной логистикой в пищевой промышленности 

следует понимать процесс управления физическим распределением пищевой 

продукции из сферы производства в сферу потребления с использованием 

оптимальных каналов распределения с целью наиболее полного 

удовлетворения запросов потребителей при минимуме издержек обращения. 

К функциям распределительной логистики в пищевой и перерабатывающей 

промышленности относятся следующие:  

 формирование макро - и микрологистических систем сбыта пищевой 

продукции;  

 организация и контроль функционирования таких систем; 

 проведение количественной и качественной приемки готовой 

продукции;  
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 создание складского и тарного хозяйства, системы хранения, 

переработки и транспортировки готовой продукции;  

 внесение предложений по разработке ассортимента пищевой 

продукции предприятия; организация движения готовой продукции к 

потребителю. 

Логистизация сбыта пищевых продуктов — это целенаправленный 

процесс оптимизации и рационализации экономических потоков на 

продовольственном рынке с применением инструментария 

распределительной логистики. 

Первым этапом проведения логистизации сбытовой деятельности 

предприятий пищевой промышленности является анализ состояния 

существующих логистических каналов сбыта на предприятии. 

Логистический канал сбыта пищевой продукции — это частично 

упорядоченная совокупность логистических цепей и/или их участков, 

обеспечивающих возможность протекания экономических потоков с целью 

передачи продовольственных товаров потребителям в нужное время, в 

нужном месте и нужного качества.  

Вторым этапом является логистизация сбыта продовольственных 

товаров предполагает: создание гибкой вертикальной логистической 

системы, включающей в себя следующие типы логистических цепей: 

 логистические цепи, участники которых находятся во владении 

перерабатывающего предприятия (фирменная торговля); 

 логистические цепи, на договорных началах объединяющие 

производителя с независимыми продавцами (оптовые торговые 

организации); 

 логистические цепи с участием фирменной торговли других 

перерабатывающих предприятий. Комбинация прямого и косвенного 

сбыта обеспечит удовлетворение потребительского спроса с 

наименьшими общими логистическими издержками. Взаимный обмен 

продукцией с другими перерабатывающими предприятиями для своих 
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торговых точек позволит увеличить объемы продукции собственного 

производства за счет привлечения новых клиентов. 

Завершающим этапом логистизации является оценка эффективности 

функционирования логистической системы сбыта пищевых товаров.  

Целью логистизации сбытовой деятельности перерабатывающего 

предприятия является максимальное удовлетворение потребностей 

потребителя при минимуме логистических затрат. Оценивая уровень 

достижения этой цели необходимо учитывать все ее составляющие. 

Методы оценки эффективности логистизации сбытовой деятельности 

перерабатывающего предприятия будут носить не абстрактно-теоретический 

характер, а иметь практическое применение только при условии наличия на 

предприятии системы внутреннего логистического анализа и контроля. 

Необходимым условием проведения логистизации является реформирование 

системы сбора и обработки информации, которая будет предусматривать 

систематическую оценку и постоянный мониторинг логистического 

потенциала предприятия. 

Обязательным требованием к идеальной системе контроля исполнения 

логистических решений является наличие динамической логистической 

отчетности на предприятии. 

§ Экономика предприятия школьного питания. 

При характеристике экономики предприятия школьного питания 

следует отметить следующую особенность: предприятия школьного питания  

выполняют три взаимоувязанных функции – производят продукцию, 

реализуют ее и организуют потребление. Эти функции сближают 

общественное питание с такими отраслями производства, как пищевая 

промышленность, а также с торговлей товарами народного потребления и 

т.д. Однако объединение всех трех функций характерно только для системы 

общественного питания и, соответственно, для системы школьного питания. 

Сегодня развитие экономики предприятия школьного питания в России 

обусловлено ценой производимой продукции. Стоимость школьного питания 
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назначается органами, контролирующими ценообразование. В настоящее 

время стоимость школьного питания в разных регионах и городах варьирует 

от 40 рублей (в Тамбове) до 150 рублей (в Москве). Данная сумма 

складывается из: поступления из федерального бюджета, регионального 

бюджета и муниципального бюджета, а также личные средства родителей 

школьников. Стоимость дотаций на школьное питание, как правило, 

утверждается сроком на 1 год в рамках бюджетов. 

В Российской Федерации имеется положительный опыт организации 

школьного питания с экономической точки зрения. Так, например, в 2010 г. 

Правительство Петербурга издало постановление, согласно которому с 20 

сентября в школах устанавливалась новая стоимость льготного питания: 

завтраки стали обходиться бюджету в 30 рублей на человека (в 2009 г. на эти 

цели выделялось  24 рубля), обеды  для учащихся 1-4 классов (в том числе в 

коррекционных школах) – в 45 рублей (в 2009 году – 42 рубля), а для 

старшеклассников и обучающихся учреждений начального 

профессионального образования – в 75 рублей (в 2009 году – 66 рублей). 

Согласно городскому законодательству за счет бюджета питаются 17% 

школьников, 28% питаются по новой схеме софинансирования — 70% 

оплачивает бюджет, 30% — родители, а остальные решают этот вопрос 

самостоятельно. 

Приведенная схема оплаты школьного питания – не российское 

изобретение. Во всех передовых странах мира вопрос обеспечения учащихся 

сбалансированным питанием и вопрос финансирования этого питания 

контролируют соответствующие государственные органы. Вопрос решается 

в основном по дифференцированной схеме. 

Таким образом, предприятие школьного питания вынуждено 

планировать свои действия, исходя из относительно жестко фиксированной 

цены.  

Следует отметить, что в ряде случаев основную нагрузку по оплате 

школьного питания берет на себя бюджет региона. Такой опыт решения 
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экономических проблем школьного питания планируется в Самарской 

области. На сегодняшний день 20% школьников имеют право на бесплатные 

школьные завтраки, но некоторые из них этим правом не пользуются. Таким 

образом часть средств, предусмотренных бюджетом на эти цели, остается 

невостребованной. Между тем на программу совершенствования 

организации школьного питания ежегодно выделяются существенные 

средства (в 2010 году – более 164 млн рублей). В Городской думе 

планируется выработка механизм 100%-ного охвата школьников завтраками 

уже со следующего года. 

Существующая стоимость рациона питания (бесплатного завтрака и 

обеда), установленная в ряде регионов и колеблющаяся от 16 до 20 рублей за 

завтрак и 20-25 рублей за обед, едва соответствует материальной 

себестоимости школьного завтрака и обеда, существенно ограничивает 

возможности предприятия по получению прибыли или по обеспечению 

рентабельности. 

Другим фактором, существенно влияющим на производственную 

деятельность предприятия, является то, что, закупая необходимое сырье, оно 

действует в сугубо рыночной среде: система преференций, имевшаяся в 

советское время, давно не работает и заменена системой тендеров. 

Так, в Саянске был заключен годовой контракт на организацию 

питания в школах города с крупных сельскохозяйственным предприятием 

СПК «Окинский», которое выиграло конкурс на размещение 

муниципального заказа. Это позволило сохранить стоимость школьного 

питания в пределах 20-38 рублей в день. 

Следует отметить и такой фактор, как инфляция: средний уровень 

инфляции в стране соответствует 10-11% в год, но по отдельным товарным 

группам он может достигать 70-80% (например, скачок цен на муку, масло на 

почти 70% в 2007 году, на картофель и гречневую крупу – в 2010 г.). Так, в 

связи с ростом цен на продукты из-за аномальной жары 2010 года Главный 

государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказал 
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озабоченность по поводу положения со школьным питанием в России. 

Неурожай 2010 года мог привести к сокращению программ школьного 

питания, которые в последнее время стали интенсивно развиваться в 

большинстве российских регионов. При финансировании определяется 

конкретная сумма, которая выделяется из бюджета на питание одного 

школьника. 

Рост цен на продукты питания определяются и мировым трендом, 

обусловлен интеграцией России в мировую экономику. 

Таким образом, одной из главных проблем экономического аспекта 

школьного питания является то, что качественное школьное питание в 

современных российских социально-экономических условиях становится 

убыточным. 

Это заставляет предприятия школьного питания диверсифицировать 

производство, осваивать выпуск другой продукции, предназначенной для 

«взрослого» рынка, на котором получение прибыли более вероятно. Но и это 

не решает проблемы, поскольку вопрос стоимости школьного питания 

остается нерешенным.  

Решение проблемы видится в правильном использовании 

возможностей, которые предоставляет рыночная экономика и 

инновационные технологии. Для рационализации системы школьного 

питания необходимо решение следующих задач: 

1. Многоуровневая реорганизация системы школьного питания.  

Реорганизация системы предприятий, обеспечивающих школьное 

питание, должна проводиться на принципах централизации и 

индустриализации, что позволит обеспечить максимальный контроль 

качества выпускаемой продукции при общем снижении ее себестоимости. 

Для достижения этой цели необходимо создание единой системы школьного 

питания региона. 

Возможно два варианта реорганизации системы школьного питания: 
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1. На базе комбината школьного питания, выпускающего как готовые 

блюда, так и полуфабрикаты высокой степени готовности и поставляющего 

свою продукцию в школьные столовые.   

2. На базе блока школьных столовых, оборудованных современной 

техникой, осуществляется приготовление готовых блюд и полуфабрикатов 

высокой степени готовности с последующей доставкой в другие школы. 

Необходимым шагом повышения экономической эффективности 

предприятия школьного питания является технологическое оснащение 

школьных пищеблоков. 

Современные технологии (пароконвектоматы, котлы с 

перемешивающим устройством и т.д.) позволяют готовить пищу без 

заметных потерь по органолептическим характеристикам и дают 

возможность донести до конечного потребителя значительно больше 

полезных, биологически активных веществ, содержащихся в исходных 

продуктах. Использование современного оборудования позволяет 

осуществлять производство готовой продукции и полуфабрикатов высокой 

готовности в количестве от 10-100 тысяч порций в день, что значительно 

снижает экономические затраты. 

Хранение и доставка полуфабрикатов высокой степени готовности и 

готовой продукции в места доготовки и раздачи осуществляются с помощью 

нового оборудования - холодильников интенсивного охлаждения, 

термоконтейнеров, вакуумной упаковки. Регенерация охлажденной 

продукции и доготовки проводятся на месте потребления по мере 

необходимости. 

Затраты на производство единицы продукции можно снизить и путем 

снижения закупочных цен на сырье до 25 % с учетом больших 

единовременных поставок, гарантированного годового заказа, а также путем 

рационального использования ресурсов предприятия, например, сокращения 

энергопотребленияи т.д. 
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Проведенные мероприятия позволяют выстраивать эффективную 

экономику предприятия с вполне удовлетворительной рентабельностью. 

Таким образом, экономика школьного предприятия – достаточно 

сложная система, функционирование которой лишь частично зависит от 

рыночной ситуации, поскольку основной ее фактор – цена конечной 

продукции - находится под контролем государства. 

Вместе с тем, современные технологии при их эффективном 

использовании позволяют существенно повысить экономическую 

эффективность предприятия школьного питания без потерь в качестве 

продукции и без ущерба здоровью потребителя. 
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Тема 1.2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Внутреннее единство системы российского права не исключает 

деления его на отдельные отрасли. Под отраслью права понимается такая 

совокупность норм, которая образует самостоятельную часть системы права 

и регулирует качественно однородные виды общественных отношений.  

Трудовое право – самостоятельная отрасль российского права, 

регулирующая трудовые отношения работника и работодателя, в то же время 

тесно взаимодействующая с другими отраслями права (конституционным, 

административным и др.). 

Соотношение трудового права с конституционным правом состоит в 

том, что конституционное право выступает основополагающим для 

трудового права. Оно устанавливает основные права и гарантии, такие, как 

право на труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда, свободу труда и другие нормы трудового права, которые не должны 

противоречить нормам Конституции РФ. При этом нормы конституционного 

права конкретизируются в нормах трудового права. 

Соотношение трудового права с гражданским правом выражается в 

том, что трудовые отношения тесно связаны с гражданскими, поскольку 

возникают из договорных отношений между сторонами и носят возмездный 

характер, но отличаются по предмету договора.  

Соотношение трудового права с административным правом состоит в 

том, что и трудовое право, и административное право регламентируют 

деятельность государственных и иных служащих, выполняющих 

организующие функции или обеспечивающих их выполнение. Отношения 

служащего с руководителем государственного учреждения по поводу своего 

труда к управлению не относится и регулируется нормами трудового права, 

подобно отношениям работника с соответствующими должностными лицами 

и структурными подразделениями. 

Соотношение трудового оправа с правом социального обеспечения (на 

социальную поддержку семей с детьми, на обеспечение старости): трудовое 
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право регулирует отношения, возникающие по поводу труда и 

вознаграждения за труд из фондов конкретных организаций, а право 

социального обеспечения – отношения, складывающиеся по поводу, 

например, нетрудоспособных за счѐт внебюджетных фондов. Объект 

трудовых отношений – сам процесс труда, объект отношений по 

социальному обеспечению – пенсии, пособия, льготы, компенсации и т.д.  

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работу по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право 

лица, достигшие возраста 16 лет, а в случаях и порядке, которые установлены 

Трудовым кодексом, – также лица, не достигшие указанного возраста. 

Работодатель – физическое лицо, либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В 

установленных уставом (положением) организации или трудовым 

законодательством и иными нормативными правовым актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовые отношения возникают на основании 

трудового договора в результате: избрания на должность; назначения на 

должность или утверждения в должности; избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности; направления на работу 
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уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счѐт 

установленной квоты; судебного решения о заключении трудового договора. 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и  

качеством выполнения работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительностью рабочего времени, сокращѐнного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещѐнными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая 

право на забастовку; 
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 обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников. 

Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные  

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты, создать объединения 

работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

Работодатель обязан: 
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 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся  

работникам заработную плату; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 исполнять иные обязательства, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Заработная плата 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие 
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выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Тарифные системы оплаты труда – это системы оплаты труда, 

основанные на тарифной системе дифференциации заработной платы 

работников различных категорий. 

Тарифная система дифференциации заработной платы работников 

различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей),определѐнных в зависимости от сложности работ и требований 

к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ – отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Порядок выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах и основаниях 

произведѐнных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчѐтного листка утверждается работодателем с учѐтом мнения 

представительного органа работников. Заработная плата выплачивается 

работнику, как правило, в месте выполнения работы, либо перечисляется на 

указанный работником счѐт в банке на условиях, определѐнных 

коллективным договором или трудовым договором. 
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Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днѐм выплата заработной платы осуществляется накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчѐте.  

Заработная плата, не полученная  ко дню смерти работника, выдаѐтся 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 

его смерти. Выдача заработной плата производится не позднее недельного 

срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

Ограничение удержания из заработной платы. Удержание из 

заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счѐт заработной платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или 

переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счѐтных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых прав вины 

работника в невыполнении норм труда; 

 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в 

счѐт которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за  

неотработанные дни отпуска. 
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Заработная плата, излишне выплаченная работнику, не может быть с 

него взыскана, за исключением случаев: 

 счѐтной ошибки; 

 если органом по расследованию индивидуальных трудовых 

споров признана вина работника в невыполнений норм труда или простое; 

 если заработная плата была излишне выплачена работнику в  

связи с его неправомерными действиями, установленными судом. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, – 50% заработной платы, причитающейся работнику. При 

удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником должно быть сохранено 50% заработной платы. 

Вышеуказанные ограничения не распространяются на удержание из 

заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 

здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понѐсшим ущерб в связи 

со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 

70% заработной платы. 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

представляет собой вид юридической ответственности одной из сторон 

(работника или работодателя): возмещение реального имущественного 

ущерба, причинѐнный ею другой стороне в результате виновного 

противоправного неисполнения трудовых обязательств. 

Основания привлечения сторон трудового договора к материальной 

ответственности 

Для работодателя Для работника 

1) незаконное лишение работника 

трудиться 

1) причинения ущерба имуществу 

работодателя 

2) ущерб, причиненный имуществу 

работника 

2) нарушение обязательств по 

ученическому договору 

3) задержка выплаты заработной платы 3) ущерб, причинѐнный разглашением 
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коммерческой (служебной) тайны 

4) моральный вред, причинѐнный 

работнику 

 

5) вред, причинѐнный жизни и здоровью 

работника 

 

 

Виды материальной ответственности 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

Порядок  возмещения причинѐнного ущерба. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причинѐнного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. Работодатель обязан потребовать от 

работника объяснений в письменной форме для установления причины 

возникновения ущерба. Работник и (или) его представитель имеют право 

знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

Взыскание с виновного работника суммы причинѐнного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончания установления работодателем размера 

причинѐнного ущерба. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Материальная  

ответственность 

работодателя 

Материальная  

ответственность 

работника 

индивидуальная 

полная 

коллективная ограниченная 
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Если месячный срок истѐк или работник не согласен добровольно 

возместить причинѐнный работодателю ущерб, а сумма причинѐнного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

повреждѐнное имущество. 

В трудовом законодательстве оговариваются правила ограничения 

размера удержаний из заработной платы работника. Всего их установлено 

три: 20%, 50%, 70%. Общий размер всех удержаний при каждой  выплате 

заработной платы не может превышать 20%, а в случаях предусмотренных 

федеральными законами-50%.  
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Практическая работа 

Вариант 1 

Оформление трудового договора 

Задание 1 

 Изучите статью 58 и 59 ТК РФ и ответьте на вопросы: 

- какие виды договоров могут заключаться? 

- в каких случаях заключается срочный договор? 

Задание 2 

- Изучите  ст. 65 ТК РФ и перечислите документы, предъявляемые при  

заключении трудового договора 

Задание 3 

 Заполните образец типового трудового договора 
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Трудовой договор № ____ 

 

                  _________                                                                       «___»  ____________ 20__ г. 
            (название места заключения договора) 

 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» (ТОГОУ СПО МК), в лице директора Бетина 

Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны, и  

 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
            1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности 

 
наименование должности  

 

 

 квалификация 

 

 
 

наименование структурного подразделения  

 

     1.2. Работа  у Работодателя является для Работника:                             
 основной, по совместительству 

 

            1.3. Срок настоящего трудового договора (нужное подчеркнуть): 

- неопределенный срок (бессрочный); 

- опеределенный срок  
продолжительность и причина заключения срочного договора 

 
- на время выполнения определенной работы 

основания заключения срочного договора 

 

            1.4. Срок испытания Работника (нужное подчеркнуть):      

- без испытания; 

- с испытательным сроком 
указать период испытания 

 

            1.5. Дата начала работы:  

            1.6. Настоящий трудового договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

            1.7. Для Работника, дата начала работы которого наступила ранее даты подписания настоящего 

трудового договора, подписанный им трудовой договор имеет обратную силу и распространяет свои 

действия на правоотношения сторон, возникшие с даты начала работы Работника, указанной в пункте  1.5. 

трудового договора. 

 

 

2. Права и обязанности Работника 
2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

2.1.2. На обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

2.1.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.4. Бесплатно пользоваться техническим оборудованием и вычислительной техникой, предоставленной 

Работнику для исполнения его должностных обязанностей. 

2.1.5. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса, а также бесплатно пользоваться 

лабораториями и источниками информации в порядке, предусмотренном Уставом. 

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

         2.2. Работник обязан: 

         2.2.1. Добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 
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договором и должностной инструкцией.   

         2.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные и 

ненормативные акты и организационно-распорядительные акты Работодателя, а также распоряжения и 

указания непосредственного руководителя, связанные с трудовой деятельностью Работника, с которыми 

Работник был ознакомлен под роспись. 

         2.2.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящемуся у Работодателя 

имуществу третьих лиц, имуществу других работников. 

         2.2.4.  В течение срока действия настоящего трудового договора, а также в течение пяти лет со дня его 

прекращения, не разглашать информацию, отнесенную законом либо локальным актом Работодателя к 

государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, ставшую известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей и с перечнем которой Работник был ознакомлен под роспись. 

             Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

 

3. Права и обязанности Работодателя 
          3.1.  Работодатель имеет право: 

 3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору. 

 3.1.2. Принимать локальные (нормативные и ненормативные) акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника. 

 3.1.3.  Поощрять Работника за добросовестный  эффективный труд. 

 3.1.4.  Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

         Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

          3.2.  Работодатель обязан: 

          3.2.1. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором и создать 

условия  для выполнения обусловленных договором обязанностей. 

          3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

          3.2.3. Своевременно выплачивать заработную плату в установленные сроки и в полном объеме. 

          3.2.4. Соблюдать предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок обработки, иного 

использования и обеспечения сохранности персональных данных Работника. 

          3.2.5. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными и ненормативными 

актами и организационно-распорядительными актами Работодателя, а также распоряжениями и указаниями 

непосредственного руководителя, связанными с трудовой деятельностью Работника. 

          3.2.6. Знакомить Работника под роспись с перечнем информации, отнесенной законом либо локальным 

актом Работодателя к государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, которая может стать 

известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

        Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

 

4. Оплата труда и социальные гарантии 
          4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

Работнику устанавливается заработная плата в размере: 

          4.1.1. Должностной оклад -                 руб. в месяц; 

                    Тарифная ставка заработной платы за час        руб. или в размере 

определенным отдельным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего трудового 

договора. 

          4.1.2. Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат), выплата которых 

производится в установленном порядке:             согласно приказам директора колледжа 

 
указать виды, размеры и основания выплат 

          4.1.3. Стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, др. виды выплат), выплата которых производится в  

установленном порядке:                           

 
указать виды, размеры и основания выплат 

          4.2. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, установленном 

локальными нороамтивными и ненормативными актами Работодателя. 

          4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя. 
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5. Рабочее время и время отдыха 
          5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

 
нормальная, сокращенная, неполное рабочее время, почасовая 

          5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 

правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Работодателя, настоящим трудовым 

договором. 

          5.2.1. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:  

 
пяти,-шестидневная рабочая неделя, скользящий график, ненормированный рабочий день, неполная рабочая неделя 

         5.2.2. Учебная нагрузка устанавливается индивидуальным планом в объеме __________________ часов. 

         5.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- основной (компенсация) -  

-  дополнительный (за вредные условия труда; за ненормированный рабочий день)                                                    

         5.3.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. Предоставление отпуска вне графика, равно как его продление, перенесение, 

разделение, возможно исключительно по соглашению сторон при условии, что предоставление отпуска в 

этом случае не нарушит нормальный ход работы колледжа. 

 

 

6. Социальное страхование 
          6.1. Работник подлежит обязательному социальному и медицинскому страхованию в связи с трудовой 

деятельностью. Виды и условия обязательного социального и медицинского страхования Работника в связи 

с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. Ответственность и споры сторон 
          7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными 

актами Работодателя, законодательством Российской Федерации. 

          7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка Работодателя 

могут быть применены дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном указанными акткми. 

          7.3. Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 

ответственности, предусмотренной трудовым законодательством и иными законами Российской Федерации. 

          7.4. Споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора 

разрешаются по соглашению сторон. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат 

рассмотрению комиссией по трудовым спорам и/или судом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Изменение, дополнение, прекращение (расторжение) трудового договора 
          8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о 

его дополнении или ином изменении. Любые дополнения или иные изменения настоящего договора будут 

иметь юридическую силу при наличии подписанного сторонами дополнительного соглашения, которое 

должно являться неотъемлемой частью настоящего договора. 

          8.2. Трудовой договор подлежит обязательному дополнению или иному изменению в следующих 

случаях: 

           а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных и ненормативных актов 

Работодателя, затрашивающие права, обязанности и интересы сторон; 

           б) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

          8.2.1. В случае внесения обязательных дополнений или иных изменений в настоящий трудовой 

договор Работодатель обязан уведомить Работника о причинах и сути данных дополнений или изменений в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. 

          8.3. Настоящий трудовой договор прекращается (расторгается) только по основаниям, установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

          8.3.1. При прекращении (расторжении) трудового договра Работнику предоставляются гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными законами Российской Федерации. 
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9. Заключительные положения 
           9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

           9.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах на 4 листах каждый, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон договора.  

 

 

10. Реквизиты сторон 
           10.1. Работодатель: Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж»,  ИНН 6820010543  в лице директора Лямин 

Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава. 

            

           10.1.1. Юридический и почтовый адрес:     

                                                      

           10.2.    Работник:                                            
                                      фамилия, имя, отчество 

           10.2.1. Паспортные данные:                        

                       Выдан:                                               
                                                                         подразделение, выдавшее паспорт 

                       Код подразделения                                                                                                                                              

           10.2.2. Регистрационный учет по месту жительства: 

                                                                                               

           10.2.3. Место фактического проживания:                     

                                                                                               

           10.2.4. Контактный телефон: 

 

 

 

11. Подписи сторон 
 

           11.1. Работодатель:                                                                          11.2. Работник:  

           

           ________________                                                   ________________  

    

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего 

трудового договора «____»_____________   _______ г., 

о чем свидетельствует своей подписью: 

 

____________________ 
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Практическая работа 

Вариант 2 

Составление претензии 

Претензия – это выражение недовольства купленным некачественным 

товаром или оказанной некачественной услугой. Основная цель 

предъявления претензии – решение различных конфликтных ситуаций, 

связанных с покупкой (продажей) некачественных товаров или получением 

(оказанием) некачественной услуги, без обращения в суд.  

Как составить претензию?  

Претензия составляется в двух экземплярах в произвольной вежливой 

форме. В претензии должно быть указано: кому она предъявляется, что 

послужило поводом для предъявления претензии, желательно указать, кем 

был продан некачественный товар или оказана некачественная услуга. 

Претензия должна содержать обоснованные требования того, кто ее 

предъявляет. При составлении претензии следует указать свои контактные 

данные. В тексте претензии необходимо поставить в известность того, кому 

предъявляется претензия, о своих дальнейших действиях в случае, если 

претензия будет не принята или проигнорирована. К составленной претензии 

желательно приложить копии всех имеющихся документов. Подлинные 

документы необходимо оставить у себя.  

Задание 1 

Составьте претензию. 

Субъекты: 

 Заказчик: Управлением образования и науки Тамбовской области 

 Поставщик: обществом с ограниченной ответственностью «Торговая 

механика» 

Объект: Котел пищеварительный КПЭМ – 100 

Претензия: Котел вышел из строя в течение гарантийного срока 
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Требования: Убедительно прошу Вас принять действенные меры и 

дать соответствующие указания по восстановлению работоспособности 

котла. 

При недостижении согласия по данному вопросу мы подадим иск в 

Арбитражный суд г. Тамбова 

Задание 2 

Заполните исковое заявление 

Исковое заявление  в арбитражный суд 

  

  

В _____________ районный (городской)  

 

суд ________________________ области  

 

(края, республики)  

 

ИСТЕЦ: _____________________________  

 

(Ф.И.О., адрес)  

 

ОТВЕТЧИК: __________________________  

 

(наименование организации, адрес)  

 

Цена иска _________________________  

 

  

 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

об обмене недоброкачественного товара  

 

(о расторжении договора купли-продажи  

 

и взыскании уплаченной суммы)  

 

 

"___"___________20__ г. (наименование юр. лица) _____________________________  

 

(указать, какой товар)  

в ___________________________________________, за который уплатил__________ руб., что подтверждается  

(наименование торговой организации)   

товарным чеком. 
В купленном товаре обнаружены следующие недостатки: 

______________________________________________________________________________.  

(указать недостатки)  

"___"___________20__ г _______________ (наименование юр.лица) к ответчику с письменной  претензией, где требовал ремонта товара, 

однако  в удовлетворении законных требований было отказано. 

Поскольку в соответствии со ст.21 Закона РФ "О защите прав потребителей" ответчик должен был выполнить требование о  

ремонте или замене в 7-дневный срок, то в соответствии с ст.23 Закона РФ "О защите прав  

потребителей" за просрочку выполнения требования о замене товара ответчик должен выплатить неустойку в размере 1% от цены 

товара за каждый день просрочки.  

 

 

ПРОШУ:  

 

1. Расторгнуть договор купли-продажи __________________ и обязать  

(указать товар)  

ответчика вернуть полностью уплаченные деньги в сумме  

_____________ руб.______ коп. 

2. Взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения  

требования о ремонте или  замене товара в размере 1% от цены товара за каждый день  

просрочки, т.е. _____________________________________________________  
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(привести расчеты)  

в сумме _____________ руб.______ коп.  

Приложение:  

 

1. Копия товарного чека  

2. Копия претензии, направленной ответчику  

3. Копия искового заявления для ответчика  

 

 

Подпись 

дата 
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Практическая работа 

Вариант 3 

Составление актов на списание при утрате, порче, износе и т.п. 

Выдержка из постановления Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету основных средств"  

«Применяется для оформления и учета списания пришедшего в 

негодность объекта основных средств.  

Составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 

назначенной руководителем организации, утверждаются руководителем или 

уполномоченным им лицом.  

Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у лица, 

ответственного за сохранность объектов основных средств, и является 

основанием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и 

металлолома, оставшихся в результате списания». 
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Акт о порче имущества. Форма N 9-Г 

Утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 

декабря 1993 г. N 121 

 

ФОРМА N 9-Г 

Наименование организации 
____________________________________________________________ 

 

АКТ N __________ 

О ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА 

ОТ "___"____________ 19___ Г. 

 

Обнаружено следующее: работник 

___________________________________________ 

                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего на сумму: 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи работников:           ________________________________________ 

                              ________________________________________ 

                              ________________________________________ 

                                  (подпись лица, причинившего ущерб) 

 

С работника. _____________________________ Получено: ________________________ 

                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                    (сумма прописью) 

 

Принял: 

______________________________________________________________ 

           (Должность, Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Испорченные вещи 

__________________________________________________________________ 
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получены 

__________________________________________________________________ 

              (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                          (подпись) 

                         приказом 

    Комиссия, назначенная ------------ от "__" _________ 20___ г. No. ____ 

                          распоряжением 

 

    на основании 

________________________________________________________ 

    произвела осмотр 

____________________________________________________ 

                                    (наименование объекта) 

 

    В результате осмотра комиссия установила: 

    1.Поступил на предприятие "___"____________ 20___ г. 

    2.Число __________ ремонтов _________ на сумму _________________ 

руб. 

    3.Масса объекта по паспорту 

_________________________________________ 

    4.Наличие драгоценных металлов 

______________________________________ 

 

 

оборудование Год выпуска Дата ввода в 

эксплуатацию 

Дата начала 

платы за 

основные 

средства 

вид код    

     

     
 

Заключение комиссии: ________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    Приложение. Перечень прилагаемых документов _________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 

    Председатель комиссии _______________ _____________ _________________ 

                                                     (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

    Члены комиссии:       _______________ _____________ _________________ 

                                                 (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

                                       _______________ _____________ _________________ 

                                                     (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

                                      _______________ _____________ _________________ 

                                               (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 



 137 

5. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Абакумова, Ю.А. Логистика в финансовом менеджменте: учеб. 

пособие / Ю. А. Абакумова. Ярославль, 2010 

2. Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учеб. для студ.  учреждений 

средн. проф. образования / Е. Ф. Борисов. М.: Дрофа , 2010. 

3.Гаджинский, А.М. Логистика: учебник / А. М. Гаджинский. М: ИТК 

«Дашков и Кº» , 2010. 

4.Кадровое делопроизводство (правовые основы): практич. пособ. / Ю. 

П. Орловский и др.; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: ИНФРА-М: Контракт, 

2008. 

5. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Л. А. Радченко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

6. Петров, А.М. Общественное питание: учет и калькулирование 

себестоимости: практич. пособ. / А. М. Петров. М.: Изд-во Омега-Л., 2011 

7. Салова, Г.Ф. Основы рыночной экономики: учебное пособие / Г.Ф. 

Салова, Ю.В. Пахомова. Воронеж: Воронежский гос. технический ун-т , 

2007. 

8. Соколова, С.В. Основы экономики: учеб. пособие для образоват. 

учреждений нач. проф. образования / С.В. Соколова. М.: Academia, 2006. 

9. Прием на работу. Заключение трудового договора: учеб.-практич. 

пособ. / И. Я. Белицкая и др.; отв. ред. Ю. П. Орловский. М.: Контракт: 

Волтерс Клувер, 2011. 

10. Управление малым предприятием: экономические и правовые 

основы деятельности : учеб. пособ. / Туманова Е.В. и др.; под общ. ред. И.В. 

Мишуровой. Ростов-на-Дону: РИНХ, 2008. 

Дополнительные источники 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКСДРСС). 
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3.  Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

3  Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции). 

4. Линдблом, Ч. Рыночная система: что это такое, как она работает, и 

что с ней делать / Чарльз Линдблом; пер. с англ. Д. Шестакова, Р. 

Хаиткулова. М.: Издательский дом Гос. ун-та; Высш. шк. экономики, 2010. 

12. Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОК 029-2001, ОКВЭД); 

13. Общероссийский классификатор занятий (ОК 010-93, ОКЗ); 

14. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016 – 94, ОКПДТР); 

15. Общероссийский классификатор специальностей по образованию 

(ОКСО). 

16. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2004. 

17. Профессиональные стандарты индустрии питания, разработанные 

Федерацией рестораторов и отельеров. 

18.  Региональный профессиональный стандарт «Повар». 

12. Тихомирова, Л.В. Разрешение договорных споров: комментарии, 

образцы претензий и исковых заявлений / Л.В. Тихомирова, М. 

Ю.Тихомиров. М.: Тихомиров М. Ю., 2010. 

13. Это бизнес: толковый словарь экономических терминов 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm  (дата обращения: 15.02.2010). 

14. Нормативные документы и правовые акты, регулирующие 

деятельность предприятий общественного питания // Помощь бизнесу 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/pitanie/0304zakoni.php (дата обращения 

11.11.2010). 

15. ГОСТ 50647-94 «Общественное питания. Термины и определения». 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm
http://www.bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/pitanie/0304zakoni.php
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16. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей. Общие сведения».  

17 ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу».  

18. Методические рекомендации Минздрава РФ и Российской 

академии медицинских наук "Ассортимент и условия реализации пищевых 

продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся 

образовательных учреждений" (утв. Межведомственным научным советом 

по педиатрии и Межведомственным научным советом по гигиене и охране 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа модуля «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

в условиях современной школьной столовой» предназначена для повышения 

квалификации поваров и заведующих производством столовых 

общеобразовательных учреждений.  

1. Задачи освоения модуля: 

- ознакомить слушателей с современными требованиями к санитарии и 

гигиене детского питания. 

- развить умения и навыки санитарно-гигиенического контроля 

школьной столовой. 

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

иметь практический опыт: 

- осуществления санитарно-гигиенического контроля школьной 

столовой 

уметь: 

- осуществлять оценку санитарного состояния школьной столовой; 

- соблюдать санитарные требования к приготовлению пищи; 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

знать: 

 - содержание основных нормативных и методических документов по 

гигиене питания школьников; 

- основные методы санитарно-гигиенического контроля питания 

школьников; 

- гигиенических требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие профессиональные компетенции:  
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- способность юридически грамотно, с учетом основ безопасности 

жизнедеятельности, опираясь на нормативную документацию 

организовывать работу столовой в общеобразовательном учреждении. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 1 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 9 

Самостоятельные практические занятия 0 

ВСЕГО 10 

Промежуточная аттестация тестирование 

 

Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 

Лек- 
ции 

Прак
-тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Тема 2.1. Современные требования к санитарии 

и гигиене школьного питания 

1 0 3 0 

2 Тема 2.2. Требования к санитарному состоянию 

школьных пищеблоков 

0 0 3 0 

3 Тема 2.3. Санитарные требования к 

приготовлению пищи 

0 0 3 0 

Форма контроля:  тестирование 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Модуль «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в 

условиях школьной столовой» предназначен для заведующих производством 

столовых общеобразовательных учреждений. Он освещает современные 

нормативные требования к гигиеническому и санитарному обеспечению 

организации школьного питания. 

В данном модуле рассматриваются современные требования к 

санитарии и гигиене школьного питания, к санитарному состоянию 

школьных пищеблоков, к приготовлению пищи. 

Модуль предусматривает сочетание аудиторной и дистанционной форм 

освоения слушателями материала. После освоения материала слушатели 

выполняют итоговую работу в форме тестирования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема. 2.1.Современные требования 

 к санитарии и гигиене школьного питания 

 

 «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

                                       От жизнерадостности, бодрости детей зависит  

                                         их духовная жизнь, мировоззрение, умственное  

                                          развитие, прочность знаний и вера в свои силы»  

В.А.Сухомлинский 

 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие 

задачи: 

 - обеспечивать качественным и безопасным питанием обучающихся; 

- осуществлять предупредительные (профилактические) мероприятия, 

связанные с фактором питания; 

 - осуществлять контроль за калорийностью и сбалансированностью 

рационов питания; 

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом 

образе жизни; 

 - формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Гигиена (от греч. hygieinos—здоровый) — область медицины, 

изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 

разрабатывающая мероприятия по профилактике заболеваний, обеспечению 

оптимальных условий существования, сохранению здоровья и продлению его 

жизни.  

Гигиена тесно связана с санитарией (от лат. sanitas – здоровье), которая 

занимается организацией и проведением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. 

Основными задачами современной гигиены являются научная 

разработка основ предупредительного и текущего санитарного надзора, 

санитарного законодательства, обоснование гигиенических мероприятий по 
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охране и оздоровлению окружающей среды, условий труда и отдыха, охрана 

здоровья детей и подростков, участие в разработке гигиенических основ 

рационального питания, а также санитарная экспертиза качества пищевых 

продуктов и предметов бытового обихода. Знание гигиены необходимо для 

правильного решения вопросов по предупреждению заболеваний, 

повышения трудоспособности и сопротивляемости организма к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды. Научной основой гигиены 

служит разработка гигиенических нормативов — предельно допустимых 

концентраций и уровней, ориентировочных безопасных уровней воздействия 

(ПДК, ПДУ, ОБУВ и др.) для воздуха населенных мест и промышленных 

предприятий, воды, продуктов питания, одежды и обуви с целью создания 

наиболее благоприятных условий для сохранения здоровья и 

предупреждения заболеваний, обеспечения высокой работоспособности и 

увеличения продолжительности жизни. 

Одним из важных разделов гигиены является гигиена питания. 

Гигиенические показатели пищевой цености продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Гигиена питания изучает влияние на организм пищевых рационов с 

различным содержанием питательных веществ, потребности организма в их 

количестве и оптимальное соотношение в зависимости от условий труда и 

быта; разрабатывает меры профилактики алиментарных заболеваний. 

Исследования по гигиене питания направлены на обоснование оптимального 

режима и характера питания населения, а также предупреждение 

заболеваний, возникающих при недостатке в продуктах питания тех или 

иных пищевых веществ или вследствие попадания в организм с пищей 

микроорганизмов, способных вызвать заболевание, токсинов и различных 

химических веществ. 
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При формировании рационов питания детей и подростков учитывается, 

прежде всего: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в 

том числе макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах 

(витамины, минеральные вещества и др.), адекватное возрастным 

физиологическим потребностям; 

- сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том 

числе по аминокислотам, жирным кислотам, углеводам; 

- максимальное разнообразие рационов питания, путем использования, 

как ассортиментного перечня продуктов, так и различных способов и 

приемов кулинарной обработки; 

- щадящую технологическую обработку продуктов, обеспечивающую 

высокие вкусовые качества блюд и кулинарных изделий и сохранность 

пищевой ценности всех продуктов; 

- учет индивидуальных особенностей детей, исключение из рациона 

продуктов, которые могли привести к ухудшению здоровья у детей и 

подростков с хроническими заболеваниями (вне стадии обострения). 

Производственный контроль за формированием рациона питания детей 

и подростков осуществляют санитарно-эпидемиологические службы путем: 

- медико-биологической и гигиенической оценки рационов питания 

(примерных меню) разрабатываемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими организацию питания обучающихся; 

- предоставления санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии примерных меню санитарным правилам и возрастным нормам 

физиологической  потребности  детей и подростков в пищевых веществах и 

энергии; 

- проведения  оценки фактического рациона питания и разработку на 

основании ее результатов необходимых санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий; 
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-организации и проведения обучения и аттестации должностных лиц и 

специалистов,  участвующих в разработке рационов питания. 

Рацион питания обучающихся различается по количественному и 

качественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируется отдельно для детей младшего, среднего и старшего возраста. 

          В таблицах 1, 2  приведены извлечения из СанПиН 2.4.5.2409-08  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовтельных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования» о потребностях организма в 

необходимых веществах и энергии.   

Таблица 1  

      

      

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся 

 общеобразовательных учреждений в возрасте 

 с 7 до 11 и с 11 лет и старше  

 

 

Название пищевых веществ  Усредненная потребность в 

пищевых веществах для 

обучающихся двух возрастных 

групп  

 с 7 до11 лет  с 11 лет и 

старше  
Белки (г) 77  90  

Жиры (г) 79  92  

Углеводы (г) 335  383  

Энергетическая ценность (ккал) 2350  2713  

Витамин В1 (мг) 1,2  1,4  

Витамин В2 (мг) 1,4  1,6  

Витамин С (мг) 60  70  

Витамин А (мг рет.экв) 0,7  0,9  

Витамин Е (мг ток.экв) 10  12  

Кальций (мг) 1100  1200  

Фосфор (мг) 1650  1800  

Магний (мг) 250  300  

Железо (мг) 12  17  

Цинк (мг) 10  14  

Йод (мг) 0,1  0,12  
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Таблица 2  

      
      

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся  

образовательных учреждений начального и среднего 

 профессионального образования  

 

 

Название пищевых веществ  Потребность в пищевых 

веществах для обучающихся 

юношей и девушек  

 Юноши  

15-18 лет  

Девушки  

15-18 лет  
Белки (г) 98-113  90-104  

в т.ч. животного происхождения  59-68  54-62  

Жиры (г) 100-115  90-104  

в т.ч. растительного происхождения  30-35  27-31  

Углеводы (г) 425-489  360-414  

Энергетическая ценность (ккал) 3000-3450  2600-2990  

Витамины:   

Витамин С (мг) 70  70  

Витамин А (мг рет.экв) 1,0  0,8  

Витамин Е (мг ток.экв) 15  12  

Тиамин (мг) 1,5  1,3  

Рибофлавин (мг) 1,8  1,5  

Пиридоксин (мг) 2,0  1,6  

РР (мг ниац.экв) 20  17  

Фолат (мкг) 200  200  

Минеральные вещества:   

Кальций (мг) 1200  1200  

Фосфор (мг) 1800  1800  

Магний (мг) 300  300  

Железо (мг) 15  18  

 

 Важным требованием рационального питания является регулярность, 

предусматривающая не только определенное время приема пищи и 

интервалы между ними, но и количественное и качественное распределение 

пищи в течение дня. Для детей школьного возраста рекомендуется более 

частый, чем для взрослых, прием пищи (4—5-кратный). 

Наиболее рациональное распределение энергетической ценности суточного 

рациона при пятиразовом питании детей, посещающих группы продленного 

дня: завтрак (дома) — 10—15%; второй завтрак (в школе) — 20%, обед (в 

школе) — 35%, полдник (в школе) — 10%; ужин (дома) — 20—25%. 
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Старшеклассникам рекомендуется 4-кратное питание: завтрак (дома) — 15—

20%; второй завтрак (в школе) — 20%; обед — 35—40%; ужин — 20—25%.  

Нередко питание учащихся в школе является недостаточным, т.к. 

школьные завтраки составляют менее 20%, а обеды — менее 35% от 

суточной потребности детей в энергии и пищевых веществах. Это ведет к 

перемещению большой части суточного рациона на вечерний прием пищи, 

что крайне нежелательно. 

Рекомендуемое соотношение в рационе питания детей и подростков 

школьного возраста количества основных пищевых веществ – белков 

жиров и углеводов составляет по массе 1:1:4. 

Белки - высокомолекулярные соединения.  

Они относятся к жизненно необходимым веществам, без которых 

невозможны жизнь, рост и развитие организма, так как белки в организме 

могут строиться только из поступающих с пищей аминокислот. В 

зависимости от набора аминокислот, входящих в молекулы белка, белки 

делятся на полноценные и неполноценные. К полноценным, в первую 

очередь, относят белки, которые находятся в продуктах животного 

происхождения: мясе, рыбе, яйцах, молоке, твороге, сыре и др. Особенно 

ценными для ребенка являются белки молока и молочных продуктов, так как 

они легко перевариваются и усваиваются, кроме того  имеют полный набор 

незаменимых аминокислот. 

Белки растительных продуктов менее ценны, так как в них отсутствуют 

от одной до нескольких незаменимых аминокислот. Приближаются по 

своему аминокислотному составу к полноценным  белки гречневой и овсяной 

круп, белки бобовых растений, которые также содержат полноценный  

растительный белок. 

Жиры, или липиды, состоят из молекулы глицерина, соединенной с 

тремя жирными кислотами (поэтому их еще часто называют 

триглицеридами). Жир – чрезвычайно концентрированный источник энергии: 

при биологическом окислении 1 г жира организм получает 9 больших калорий.  
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Жиры, входят в состав клеток и тканей организма,  но  в  основном 

являются источником энергии. Велико значение жира как вещества, 

обеспечивающего нормальное состояние иммунитета и как носителя 

жирорастворимых витаминов А, D, К, Е, что имеет особое значение для 

детей. 

Полноценность жиров зависит от их химического состава и особенно – 

от содержания в них витаминов. 

Наиболее ценные жиры – молочный жир, который входит в состав 

молока и молочных продуктов (сливочного масла, сливок, сметаны), а также 

жир, входящий в состав яичного желтка. Эти жиры хорошо усваиваются и 

содержат витамины А и Д, весьма важные для ребенка. В качестве источника 

полиненасыщенных жирных кислот в питании детей и подростков 

используют различные растительные масла. 

Обязательный признак полноценности жира – его свежесть. Жиры легко 

окисляются при хранении и тепловой обработке, особенно жарении. В 

несвежих и перегретых жирах разрушаются витамины, уменьшается 

содержание незаменимых жирных кислот,  накапливаются вредные вещества, 

вызывающие раздражение желудочно-кишечного тракта и нарушение обмена 

веществ. Такие жиры особенно вредны в питании детей, при заболеваниях 

органов пищеварения. По этой причине блюда, жареные во фритюре,  

исключены из рациона питания детей и подростков. 

Углеводы широко распространены в растительном мире. Это основной 

источник энергии в организме человека (они дают 75% всей необходимой 

нам энергии).  

Все углеводы делятся на усвояемые организмом человека и неусвояемые 

– пищевые волокна или балластные вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

пектиновые вещества). Из углеводов первой группы легче всего усваиваются 

фруктоза и глюкоза, затем – сахароза, мальтоза и лактоза. Медленнее всего 

усваивается крахмал. 
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Источниками рафинированных углеводов являются, в первую очередь, 

свекловичный и тростниковый сахар (содержит 99% сахарозы), все виды 

кондитерских изделий, манная крупа, макароны. 

При формировани рациона питания детей школьного возраста  

рекомендуется включать в меню продукты, являющиеся источниками 

пищевых волокон. 

К продуктам с наиболее высоким содержанием клетчатки относятся 

пшеничные и ржаные отруби, хлеб из муки грубого помола, белково-

отрубный хлеб, сухофрукты (особенно чернослив, урюк, курага), свекла, 

морковь, крупы (ячневая, гречневая, перловая, пшенная, овсяная). Наибольшее 

количество пектиновых веществ содержится в яблоках, сливах, черной 

смородине, свекле.  

В пищевом рационе до 70-75% всех углеводов должно приходиться на 

долю крахмала, около 10% – на долю пищевых волокон, и 15-20% – на долю 

простых сахаров.  

Минеральные вещества являются обязательной составной частью 

пищевого рациона. Они важные участники процесса обмена веществ в 

клетке.  

    Витамины – это биологически активные вещества, действующие в очень 

незначительных количествах. Они способствуют нормальному протеканию 

биохимических процессов в организме, т.е. обмену веществ. Дети по 

сравнению со взрослыми нуждаются в большем количестве витаминов (при 

пересчете на 1 кг веса тела) в связи с интенсивным ростом и усиленным 

обменом веществ. 

Следует учитывать, что содержание витаминов  и микроэлементов в 

продуктах растительного происхождения, являющегося их естественным 

источником, зависит от многих факторов, начиная с почвенно-

климатических условий, где выращен был продукт и заканчивая 

способом приготовления (кулинарной обработки).  Для обогащения 
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рациона незаменимыми микронутриентами необходимо предусматривать 

постоянное включение продуктов, обогащенных витаминно-

минеральными смесями (премиксами) в процессе промышленного 

производства и (или)  блюд и кулинарных изделий, обогащенных 

витаминами, где витаминизация пищи  проводится непосредственно на 

пищеблоке. 

Рекомендуемые нормы потребления микроэлементов 

 

Физиологические нормы потребления микроэлементов  

для детей школьного возраста, мг/день 
 

Возраст, лет Кальций Фосфор Магний Железо 

6  1200 1450 300 15 

7-10 1100 1650 250 18 

11-13 (мальчики)  1200 1800 350 18 

11-13 (девочки)  1100 1650 300 18 

14-17 (юноши)  1200 1800 560 18 

14-17 (девушки)  130О 1650 300 18 

 
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения 

осуществляется на основании требований, предусмотренных федеральным 

законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Санитарный надзор — система государственного надзора за 

безусловным выполнением всеми ведомствами, организациями и гражданами 

санитарных правил и норм, утвержденных в установленном порядке, с 

правом Главного государственного санитарного врача (района, города, 

области, республики, независимого государства) применять к нарушителям 

правил соответствующие санкции.  

Государственный санитарный надзор на объектах производства, 

хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов обеспечивает 

контроль за соблюдением санитарных норм и правил, исключающих 

использование населением недоброкачественных продуктов питания и 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56165
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возникновение эпидемических или токсикологических осложнений 

алиментарного происхождения.  

       В первую очередь этот контроль проводится на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания, торговли и водоснабжения. 

Главные государственные санитарные врачи при осуществлении 

государственного санитарного надзора имеют право принимать меры 

дисциплинарного воздействия или налагать денежный штраф, а в 

необходимых случаях передавать материалы органам прокуратуры для 

привлечения лиц, виновных в нарушении санитарных правил и норм, к 

уголовной ответственности.  

Предупредительный санитарный надзор в области гигиены питания 

предусматривает контроль за соблюдением санитарных правил и норм при 

предоставлении земельных участков под строительство пищевых 

предприятий, а также при проектировании, строительстве и реконструкции 

предприятий; при вводе в эксплуатацию вновь выстроенных, 

реконструируемых, капитально переоборудованных предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания, при конструировании и 

вводе в эксплуатацию новых технологических линий, агрегатов, машин, 

оборудования для производства, хранения и реализации продуктов питания, 

включая материалы, из которых изготавливается это оборудование, при 

выпуске новых видов пищевых продуктов, посуды, тары, инвентаря, 

упаковочных материалов, а также покрытий для технологического, 

холодильного, торгового оборудования, соприкасающегося с пищевыми 

продуктами.  

Текущий санитарный надзор направлен на контроль соответствия 

санитарным правилам и нормам санитарного содержания пищевых объектов; 

режима изготовления, хранения, транспортировки, реализации продуктов 

питания; использования оборудования, инвентаря, тары, упаковочных 

материалов, посуды для пищевых продуктов; применения пищевых добавок в 

производстве продуктов питания; обработки продовольственных 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56161
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56161
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=55820
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сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных 

пестицидами, а также допустимого остаточного количества пестицидов в 

пищевых продуктах; мероприятий по предупреждению пищевых отравлений 

и пищевых токсикоинфекций, кишечных инфекционных болезней; 

мероприятий по внедрению рационального питания населения и 

витаминизации готовых блюд и пищевых продуктов массового потребления.  

 

Тема 2.2. Требования к санитарному состоянию школьных 

пищеблоков 

 

Требования к устройству и содержанию помещений 

1. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений 

должны предусматривать последовательность (поточность) технологических 

процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 

готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного 

движения посетителей и персонала. Производственны цикл может 

предусматривать полный набор производственных помещений при работе на 

сырье  или  набор помещений и оборудования ограниченный, в случае 

работы предприятия на полуфабрикатах. 

На доготовочных организациях, работающих на полуфабрикатах, работа 

на сырье не проводится. 

2. Набор и площади помещений должны соответствовать мощности 

организаций и обеспечивать соблюдение санитарных правил и норм. 

3. Технологическое оборудование размещается так, чтобы обеспечивать 

свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. 

4. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м 

отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, 

выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки 

оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56164
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выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и 

имеют уклоны к сливным трапам. 

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных 

помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

      5. Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. 

Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для 

внутренней отделки. 

Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной 

механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжении 

строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным 

листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической 

стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и 

производственных помещениях не должны иметь порогов. Загрузочная 

оборудуется платформой, навесом. 

6. Отделка обеденных помещений (залов) должна быть стойкой к 

санитарной обработке и дезинфекции. 

Устройство декоративных экранов над регистрами систем отопления из 

полимерных и синтетических материалов не проводится. Декоративные 

панели для этих целей делаются металлическими и легкосъемными. 

7. Для внутренней отделки помещений используются материалы, 

разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном 

порядке. 

8. В цехах для приготовления холодных блюд, в кондитерских цехах, 

рекомендуется установка бактерицидных ламп. 

9. В производственных цехах не допускается хранить бьющиеся 

предметы, зеркала, комнатные растения. 

10. Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. 

Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере 

необходимости. 
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В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

После каждого приема пищи обязательна уборка обеденного стола. 

11. Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и 

дезинфекция. При необходимости в установленном порядке проводится 

дезинсекция и дератизация помещений. 

12. Для уборки производственных, складских, вспомогательных 

помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь, который 

хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к 

местам уборки. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и 

хранится отдельно. 

По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь 

промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте. 

13. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний уборка производственных, вспомогательных, 

складских и бытовых помещений проводится уборщицами, а уборка рабочих 

мест - работниками на рабочем месте. Для уборки туалетов выделяется 

специальный персонал. 

Уборщицы должны быть обеспечены в достаточном количестве 

уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

14. В организациях применяются моющие и дезинфицирующие средства, 

разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном 

порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми 

инструкциями и хранятся в специально отведенных местах в таре 

изготовителя. 

Санитарные требования к личной гигиене персонала организации 

1. Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, 

проходят предварительные при поступлении и периодические медицинские 
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осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном порядке. 

2. Выпускники высших, средних и специальных учебных заведений в 

течение первого года после их окончания допускаются к работе без 

прохождения гигиенической подготовки и аттестации в установленном 

порядке. 

3. На каждого работника заводится личная медицинская книжка 

установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической 

подготовки и аттестации. 

4. Работники организации обязаны соблюдать следующие правила 

личной гигиены: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать 

специальную сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально 

отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 

дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и 

обращаться в медицинское учреждение для лечения; 

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в 

семье работника; 

- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий 

снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко 

стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду 

булавками; 
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- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и 

курение разрешаются в специально отведенном помещении или месте). 

5. Ежедневно перед началом смены медработник или другие 

ответственные лица проводят осмотр открытых поверхностей тела 

работников на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с гнойничковыми 

заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также 

с катарами верхних дыхательных путей к работе в этих цехах не 

допускаются. 

6. В каждой организации следует иметь аптечку с набором медикаментов 

для оказания первой медицинской помощи. 

Учащиеся средних общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, студенты специальных учебных заведений и 

техникумов перед прохождением производственной практики в организации 

и его сети в обязательном порядке проходят медицинское обследование и 

гигиеническую подготовку в установленном порядке. 

7. Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными 

работами в производственных и складских помещениях, работают в цехах в 

чистой санитарной (или специальной) одежде, переносят инструменты в 

специальных закрытых ящиках. При проведении работ должно быть 

обеспечено исключение загрязнения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 
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Тема 2.3.Санитарные требования к приготовлению пищи 

 

 

Требования к транспортировке, приему 

и хранению сырья, пищевых продуктов 

Санитарно-гигиенический режим работы предприятия должен 

обеспечивать выполнение требований действующих санитарных норм и 

правил СП 1.1.1058-01, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 

2.4.2.1178-02, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 

2.4.5.2409-08,  других нормативных документов по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и безопасности питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. Предпочтение отдается предприятиям, 

прошедшим систему сертификации. Ассортиментный перечень продукции, 

изготавливаемой и реализуемой предприятием общественного питания 

общеобразовательного учреждения, должен быть согласован с органами 

Роспотребнадзора. 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов 

осуществляется специальным, чистым транспортом, на который в 

установленном порядке выдается санитарный паспорт. 

2. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые 

продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 

пользуются санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), имеют личную 

медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении 

медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований и 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

3. Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозят 

охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим 

сохранение температурных режимов транспортировки. Количество 
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поставляемых скоропортящихся продуктов должно соответствовать 

емкостям имеющегося в организации холодильного оборудования. 

Кулинарные и кондитерские изделия перевозятся в специально 

предназначенном для этих целей транспорте в промаркированной и чистой 

таре. 

4. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 

организации запрещается принимать и использовать в питании детей и 

подростков: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

- мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без 

клейма и ветеринарного свидетельства; 

- рыбу, раков, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного 

свидетельства; 

- непотрошеную птицу (кроме дичи); 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, утиные и гусиные яйца; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными 

вредителями; 

- овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности; 

- продукцию домашнего изготовления; 

  - остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 

накануне; 

  -   субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

  -   мясо диких животных; 
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 -  кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); 

 - зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы; 

  - творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную 

сметану без термической обработки; 

  -  простокваша - "самоквас"; 

  -  грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные; 

   -  квас; 

   - молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие 

первичную обработку и пастеризацию; 

   -  сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы; 

   - блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую 

обработку; 

    - жареные во фритюре пищевые продукты и изделия; 

    - уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы; 

    - острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 

овощи и фрукты; 

   - кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь; 

   - кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры; 

   - ядро абрикосовой косточки, арахис; 

   - газированные напитки; 

   -  молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров; 

  -  жевательная резинка; 

 

   - кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 

0,5%); 
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   - карамель, в том числе леденцовая; 

   - закусочные консервы; 

   -  заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди; 

   -  холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-

ягодного сырья; 

    -  окрошки и холодные супы; 

    - макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым 

яйцом; 

  -  яичница-глазунья; 

  -  паштеты и блинчики с мясом и с творогом; 

  - первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов 

быстрого приготовления. 

При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать 

правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и 

условия хранения. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь 

и т.д.), следует хранить отдельно от продуктов, воспринимающих 

посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.). 

Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам 

продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; 

мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. 

Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных 

камерах. В небольших организациях, имеющих одну холодильную камеру, а 

также в камере суточного запаса продуктов допускается их совместное 

кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства (на 

отдельных полках, стеллажах). 

       Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, 

срокам хранения особо скоропортящихся продуктов. (СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»). 
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 Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока 

годности данного вида продукции следует сохранять до полного 

использования продукта. 

 

Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов. 

 

Кулинарная обработка пищевых продуктов на предприятиях 

общественного питания имеет физиологическое, санитарно-гигиеническое и 

эпидемиологическое значение. Различают холодную (первичную) и 

тепловую обработку пищевых продуктов. 

Первичная обработка продуктов заключается в освобождении их от 

загрязнений (мытье в проточной воде), вымачивании при необходимости 

(соленые продукты), освобождении от несъедобных частей (кожура, кости), 

измельчении, оформлении полуфабрикатов. Тщательность первичной 

обработки, чистота оборудования и рук обеспечивают в значительной 

степени эпидемиологическую безопасность готовых продуктов.  

Согласно санитарным правилам, обработка сырых продуктов 

предусматривается в специальных помещениях, на отдельных столах или 

маркированных разделочных досках: «СО» - сырые овощи, «СР» - сырая 

рыба, «СМ» - сырое мясо, «Зелень» и др. Маркированными для сырых 

продуктов должны быть также ножи, вилки, мясорубки и другой инвентарь. 

Для термической обработки применяются следующие способы. 

1.Влажный нагрев или варка: припускание, тушение, варка в бульоне, 

варка паром. 

      2.Жарение с различным количеством теплоносителя - жира: 

пассерование, жарка основным способом. 

 Не допускается обжаривание во фритюре отдельных ингредиентов для 

приготовления блюд и кулинарных полуфабрикатов. Для обжаривания 

полуфабрикатов следует использовать противни со специальным покрытием, 
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отвечающим требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, и не требующим смазывания жиром (маслом). 

3. Выпекание (запекание) в тепловом аппарате под влиянием 

инфракрасных лучей разной длины; при этом действует конвекционное и 

лучистое тепло. 

4. Применение современных приемов физического воздействия на 

продукт: токов сверхвысокой частоты (СВЧ), электричества и др. 

Наиболее надежным в эпидемиологическом отношении способом 

нагрева продуктов является влажный нагрев (варка) при достаточно 

длительной обработке (1/2-2 ч). 

 Способ нагрева путем жарения используется ограниченно. Для 

жарения продуктов разработаны санитарные требования к режиму и методы 

контроля за достаточностью термической обработки. Котлеты мясные, 

например, рекомендуется жарить с жиром в течение 8-15 мин в зависимости 

от массы изделия (температура внутри достигает 60 °С), а затем ставить в 

жарочный духовой шкаф на 5-8 мин (температура внутри достигает 80 °С). 

Биточки требуют более длительного нагрева вследствие большей толщины. 

Голубцы рекомендуется 10-15 мин обжаривать на плите и 10-15 мин в 

духовом шкафу в соусе (температура внутри достигает 80 градусов С). Рыба 

в кусках массой до 300 г обжаривается в шкафу при температуре 300-320 °С 

в течение 15 мин; для жирных сортов рекомендуется 18 мин. При 

соблюдении рекомендуемого режима остаточная микрофлора составляет 100 

микробов в 1 г продукта. 

По санитарным требованиям в готовом продукте допускается не более 

1000 микробов в 1 г. 

При контроле соблюдения санитарных правил обработки мясных и 

рыбных продуктов используют органолептические, физические, химические 

методы контроля.  

По органолептическим показателям готовность изделий из рыбы, мяса и 

птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым 



 169 

цветом на разрезе продукта, для обжаренных продуктов - образованием 

поджаристой корочки и легким отделением мяса от кости в порционных 

кусках. 

Физический метод контроля предусматривает необходимость измерять 

температуру внутри изделий при жарении с помощью электротермометра  с 

игольчатым датчиком, а также температурой в толще продукта. Для 

натуральных рубленых изделий - не ниже 85°С, для изделий из котлетной 

массы - не ниже 90°С. Указанная температура выдерживается в течение 5 

мин. 

Химический контроль за эффективностью тепловой обработки 

продуктов проводится с помощью постановки реакций на ферменты 

(фосфатаза или пероксидаза), которые сохраняют свою активность при 

недостаточной температуре обработки. 

Реакция на пероксидазу ставится с помощью амидопирина 

(пирамидон), с навеской фарша исследуемого блюда в 10 г, взятой из 

внутренней части котлеты, бифштекса, растертой в ступке до гомогенной 

массы. Ее переносят в пробирку и добавляют 20 мл воды; закрыв пробкой, 

энергично встряхивают в течение 1 мин, фильтруют через вату, берут 1 мл 

фильтрата, добавляют 1 мл 2% раствора амидопирина и 0,5 мл 

свежеприготовленного 1 % раствора перекиси водорода. При 

недостаточности термической обработки в течение 1 мин в фильтрате 

появляется сине-фиолетовое окрашивание. При достаточной температуре 

обработки изменения цвета не происходит. 

Все вареные продукты следует разделывать на специальных столах и 

разделочных досках, маркированных для вареных продуктов («ВМ» - 

вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО»-вареные овощи), отдельными 

маркированными вилками, ножами и др. Строгое соблюдение маркировки 

инвентаря обязательно по санитарным правилам. 

 Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. 
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 Обработка сырых и готовых продуктов производится раздельно в 

специально оборудованных цехах. В организациях, не имеющих цехового 

деления, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов и 

учреждений госсанэпидслужбы допускается обработка сырья и готовой 

продукции в одном помещении на разных столах с соблюдением поточности. 

При приготовлении кулинарного изделия, представляющего собой 

пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенного до кулинарной 

готовности, должны соблюдаться следующие требования: 

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса, птицы, рыбы или 

отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо 

обязательно подвергают вторичному кипячению в бульоне в течение 5-7 

минут; 

- порционированное для первых блюд мясо может до раздачи 

храниться в бульоне на горячей плите или мармите (не более 1 часа); 

- при перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, 

необходимо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта 

руками; 

- при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует 

использовать механическое оборудование; 

- масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, 

должно предварительно подвергаться термической обработке 

(растапливаться и доводиться до кипения); 

- яйцо варят в течение 10 минут после закипания воды; 

- яйцо рекомендуется использовать для приготовления блюд из яиц, а 

также в качестве компонента в составе блюд; 

- омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в 

жарочном шкафу, омлеты - в течение 8-10 минут при температуре 180-200°С, 

слоем не более 2,5-3 см; запеканки - 20-30 минут при температуре 220-280°С, 

слоем не более 3-4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 

минут при температуре не выше 4 2°С; 
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- вареные колбасы, сардельки и сосиски следует варить не менее 5 

минут после закипания; 

- гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом объеме воды 

(в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки; 

- салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 

 Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или 

горячей плите не более 2 часов с момента изготовления, либо в 

изотермической таре (термосах) - в течение времени, обеспечивающем 

поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2 

часов. Подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд 

не допускается. 

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65°С, 

холодные супы, напитки - не выше 14°С. 

Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде в 

охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного часа. 

Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться в 

холодильнике при температуре 4 2°С не более 30 минут. 

Свежую зелень закладывают в блюда во время раздачи. 

Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно 

перед раздачей. Не заправленные салаты допускается хранить не более 3 

часов при температуре плюс 4 2°С. Хранение заправленных салатов не 

допускается. 

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не 

допускается. Уксус в рецептурах блюд подлежит замене на лимонную 

кислоту. 

Охлаждение киселей, компотов следует производить в емкостях, в 

которых они были приготовлены, в закрытом виде в холодном цехе. 
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Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

1. Срок годности пищевого продукта определяется периодом времени, 

исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого пищевой продукт 

пригоден к использованию, либо даты, до наступления которой пищевой 

продукт пригоден к использованию. 

Период времени (дата) в течение которого (до наступления которой) 

пищевой продукт пригоден к использованию, следует определять с момента 

окончания технологического процесса его изготовления, и включает в себя 

хранение на складе организации-изготовителя, транспортирование, хранение 

в организациях продовольственной торговли и у потребителя после закупки. 

2. Информация, наносимая на этикетку о сроках годности пищевых 

продуктов, должна предусматривать указание: часа, дня, месяца, года 

выработки для особо скоропортящихся продуктов, продуктов для детского и 

диетического питания; дня, месяца и года - для скоропортящихся продуктов; 

месяца и года - для нескоропортящихся продуктов, а также правил и условий 

их хранения и употребления. 

3. Сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов 

распространяются на продукты в тех видах потребительской и транспортной 

тары и упаковки, которые указаны в нормативной и технической 

документации на эти виды продуктов, и не распространяются на продукцию 

во вскрытой в процессе их реализации таре и упаковке или при нарушении ее 

целостности. 

4. Не допускается переупаковка или перефасовка скоропортящихся 

пищевых продуктов после вскрытия и нарушения целостности первичной 

упаковки или тары организации-изготовителя в организациях, реализующих 

пищевые продукты, с целью установления этими организациями новых 

сроков годности на продукт и проведения работы по обоснованию их 

длительности в новой упаковке или таре. 
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5. Скоропортящиеся пищевые продукты после вскрытия упаковки в 

процессе реализации следует реализовать в срок не более 12 часов с момента 

ее вскрытия при соблюдении условий хранения (температура, влажность). 

Для продуктов в специальных упаковках, препятствующих их 

непосредственному контакту с окружающей средой и руками работников, 

допускается устанавливать сроки хранения после вскрытия указанных 

упаковок в установленном порядке. 

6. Не допускается повторное вакуумирование скоропортящихся пищевых 

продуктов, упакованных организациями-изготовителями в пленки под 

вакуумом, парогазонепроницаемые оболочки и в модифицированной 

атмосфере, организациями, реализующими пищевые продукты. 

7. Размораживание (дефростация) замороженных пищевых продуктов 

организациями, реализующими пищевые продукты, не допускается. 

8. Сроки годности нескоропортящихся пищевых продуктов, подлежащих 

расфасовке в потребительскую тару в процессе реализации, не должны 

превышать сроков годности продукта в первичной упаковке и должны 

отсчитываться со дня изготовления продукта организацией-изготовителем. 

9. При обосновании сроков годности многокомпонентных пищевых 

продуктов должны учитываться сроки годности и условия хранения 

используемых компонентов. Резерв сроков годности используемых сырья и 

полуфабрикатов на момент выработки многокомпонентного продукта 

должен соответствовать сроку годности конечного продукта. 

10. Для скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов 

должны устанавливаться условия хранения, обеспечивающие пищевую 

ценность и безопасность их для здоровья человека. 

11. Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в 

установленном порядке при соответствующих параметрах температуры, 

влажности и светового режима для каждого вида продукции. 

12. Количество продукции, хранящейся на складе организации-

изготовителя или организации торговли, должно определяться объемом 
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работающего холодильного оборудования (для продуктов, требующих 

охлаждения) или размерами складского помещения, достаточными для 

обеспечения соответствующих условий хранения в течение всего срока 

годности данного продукта. 

13. Не допускается совместное хранение сырых продуктов и 

полуфабрикатов вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами. 

 

Требования к отпуску готовых блюд  

и кулинарных изделий 

 

  Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 

второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и 

оформленных. 

  Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по 

классам (группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в 

соответствии с режимом учебных занятий. В учреждениях интернатного типа 

питание обучающихся организуется в соответствии с режимом дня. За 

каждым классом (группой) в столовой должны быть закреплены 

определенные обеденные столы. 

 Ежедневно проводится оценка качества блюд и кулинарных изделий. 

При этом указывается время изготовления продукта, его наименование, 

результаты органолептической оценки, включая оценку степени готовности, 

время разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. лица, 

проводившего органолептическую оценку. 

    При разработке меню для питания учащихся предпочтение следует 

отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной 

термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

При составлении меню 2-3-разового питания для организованных 

коллективов одноименные блюда и гарниры в течение одного дня или в 

последующие 2-3 дня не включаются. 
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      Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и 

технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

Технологические карты должны быть оформлены в соответствии с 

рекомендациями       к СанПиН 2.4.5.2409-08, например: 

      
      

                           

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

КАРТА 

    

№ 10 

     

Рецептура №    221,    Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий,  1996 

Суп картофельный с  бобовыми 

Количество порций    

(1порц. Х .250г) 

  

Наименование продукта  Вес на одну 

порцию 

  Вес на общее количество 

порций 

 (на 100 порций) 

    Брутто кг. Нетто  кг.  Брутто кг. Нетто кг.  

Горох лущеный   0.016  0.016  1.6  1.6  

Морковь    0.012  0.01  1.2  1.0  

Лук репчатый   0.007  0.006  0.7  0.6  

Масло сливочное   0.005  0.005  0.5  0.5  

Картофель   0.108  0.07  10.8  0.7  

Соль    0.004  0.004  0.4  0.4  

Выход          25.0  
 

В 100граммах данного блюда содержится         
 

Пищевые вещества г.  Минеральные вещества мг. 

Белки Жиры Углеводы Ca Mg P Fe 

2.1 1.9 8.7 17.54 14.27 34.5 0.8 

       

Витамины мг.       Энергетическая  

ценность (ккал) 

A B1 B2 PP C     

0.38 0.09 0.04 0.56 6.04   60 

        

Технология: 
         Картофель, морковь предварительно промывают, тщательно перебирают и очищают. Повторно овощи промываю в проточной 
воде в течение 5 минут. Репчатый лук перебирают, очищают от кожицы, промывают. 

         Фасоль или горох лущеный перебирают, моют, кладут в холодную воду (1:3) горох на 3 часа, фасоль на 5-8 часов, затем варят в 

той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. Подготовленные таким образом,  фасоль или горох лущеный кладут в 
бульон или воду, доводят до кипения, добавляют нарезанный крупными кубиками картофель, добавляют пассированный – морковь, 

лук и варят до готовности. Морковь для супа нарезают мелкими кубиками, лук мелко рубят. 

         При использовании зеленого горошка, его закладывают в суп вместе с пассированными овощами. 
         Температура подачи первого блюда 65 С, температура приема пищи 50-55 С. Срок реализации – 2-3 часа с момента 

приготовления. 
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   Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних 

продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их 

соответствия по пищевой ценности, и в соответствии с таблицей замены 

пищевых продуктов. При наличии организационных и технических 

возможностей рекомендуется организация питания со свободным выбором 

блюд (два и более варианта). Наиболее предпочтительная форма по 

альтернативным вариантам меню с учетом заранее сформированного заказа 

на всю неделю. Предлагаемые на выбор  альтернативные блюда должны 

отличаться только по способу кулинарной обработки, оформлению, 

содержанию в них некоторых втростепенных рецептурных компонентов. 

     Обязательным условием реализации в образовательном учреждении 

дополнительного питания через буфет является проведение педагогами и 

работниками предприятий общественного питания воспитательной и 

разъяснительной работы, направленной на формирование  у детей и 

подростков навыков рационального, здорового питания. Это делается  с 

целью научить детей осознанно, располагая необходимыми знаниями, делать  

свой выбор в пользу здорового питания. 

      Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное 

руководителем образовательного учреждения, меню, в котором указываются 

сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

      В учреждении в обязательном порядке проводятся мероприятия по 

профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, при этом 

администрация образовательного учреждения должна информировать 

родителей обучающихся о проводимых мероприятиях. 

       Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского 

работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). 

     Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

     Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с 

указаниями по применению премиксов. 
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      Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. 

    В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах, 

необходимо использовать в питании обогащенные пищевые продукты и 

продовольственное сырье промышленного выпуска. 

 Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля 

регистрируются в специальном журнале. Масса порционных блюд должна 

соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении 

технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо 

допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков. 

     Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции. 

     Для раздачи готовых блюд используют чистую, сухую посуду и 

столовые приборы. Количество столовой посуды и приборов должно 

соответствовать одномоментной посадке всех питающихся. 

     Раздаточный инвентарь должен быть чистым, сухим, в достаточном 

количестве для отпуска каждого вида продукции.  Инвентарь должен быть 

вымерен и иметь соответствующую маркировку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
      

Рекомендуемые формы учетной документации пищеблока 
Извлечение из СанПиН 2.4.5.2409-08 

      

 

ЖУРНАЛ  КИПЯЧЕНИЯ МОЛОКА 
 

Столовой 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________        

 

                                                                                                              

Дата  и  

время    

получения     

молока  

 

Количество 

молока, 

подлежащего 

кипячению 

Время  

постановки  

молока  на  

плиту 

Время 

закипания 

  молока    

Продолжите

льность  

кипячения 

Подпись  

ответственного  

лица 

      

      

      

 

*Примечание: заполняется в случае использования молока в качестве третьего блюда, 

поступившего на пищеблок во флягах (пастеризованного). 

 

 

ЖУРНАЛ   ТЕРМОМЕТРИИ   ХОЛОДИЛЬНОГО   ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Столовой 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________             

 

 

Дата Марка 

холодильника, 

порядковый 

номер 

Назначение 

холодильного 

оборудования (и 

или наименование 

производственного 

помещения) 

Температура в  

холодильной 

камере 

 или в  холодном 

шкафу 

Примечание Подпись 

медицин

ской 

сестры 
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ЖУРНАЛ   «ЗДОРОВЬЯ» 
 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________             

 

 

                                                                                                                                                                                   

№ п/п Фамилия  

Имя  

Отчество  

работника 

Должность Месяц/ дни                            

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Осмотр провела старшая медицинская 

сестра: 

 

      

 

 

ЖУРНАЛ   КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ 

 
Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (название) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________                                           

 

Наименование 

продуктов 

Количество в гр по 

дням недели 

Итого за 

неделю 

Среднее 

количест

во 

Норма на  

одного 

ребенка 

Отклонения 

в гр 

1 2 3 4 5  

          

          

          

Рекомендации по корректировке рациона питания: 

 

старшая 

медицинская 
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сестра: 

 

Среднесуточное  

количество    

продуктов на 1 ребенка     

накопительной ведомости 

(за месяц) 

Отклонение  от нормы           Химический     состав                         

                     

Кало- 

рий- 

ность 

    в 

граммах 

   в 

процентах 

белки жиры 

 

 

углев

оды 
 

       

       

       

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ   БРАКЕРАЖА  

 ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ   И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО    СЫРЬЯ  

 
 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________            

 

Д
ат

а 
 и

  
ч
ас

  
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
  
п

и
щ

ев
ы

х
  

п
р
о
д

у
к
то

в
  
и

  
п

р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 

сы
р
ь
я
 

 Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
и

щ
ев

ы
х
 п

р
о
д

у
к
то

в
  
и

  

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
 

  К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
ст

у
п

и
в
ш

ег
о
  
  
 

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
  
и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 (

в
 к

и
л
о
гр

ам
м

ах
, 
л
и

тр
ах

, 

ш
ту

к
ах

) 

Н
о
м

ер
 д

о
к
у
м

ен
та

 ,
 п

о
д

тв
ер

ж
д

аю
щ

ег
о
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
  
п

р
и

н
я
то

го
 п

и
щ

ев
о
го

 

п
р
о
д

у
к
та

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

р
га

н
о
л
еп

ти
ч
ес

к
о
й

 о
ц

ен
к
и

 

п
о
ст

у
п

и
в
ш

ег
о
  
  
 п

р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 

сы
р
ь
я
  
и

 п
и

щ
ев

ы
х
 п

р
о
д
у
к
то

в
 

К
о
н

еч
н

ы
й

 с
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

  

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

  
сы

р
ь
я
 и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
  

сы
р
ь
я
 

                 Д
ат

а 
 и

 ч
ас

  
ф

ак
ти

ч
ес

к
о

й
  
р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

п
р
о

д
о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
 и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 п

о
 д

н
я
м

 

П
о
д

п
и

сь
 л

и
ц

а,
 о

су
щ

ес
тв

л
я
ю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

 П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ЖУРНАЛ   БРАКЕРАЖА  

  ГОТОВОЙ   КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ    

И   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ   ВИТАМИНИЗАЦИИ 

ТРЕТЬИХ И СЛАДКИХ БЛЮД    

 
 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

 

                                                                                                                 Начат_______________                                                                 

                                                                                                                 Окончен_____________           

 

 

 

Д
ат

а 
 и

 ч
ас

 и
зг

о
то

в
л
ен

и
я
  

б
л
ю

д
а,

  

к
у
л
и

н
ар

н
о
го

 и
зд

ел
и

я
 

В
р
ем

я
  
сн

я
ти

я
  
б

р
ак

ер
аж

а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
л
ю

д
а 

(к
у
л
и

н
ар

н
о
го

 и
зд

ел
и

я
) 

  О
р
га

н
о
л
еп

ти
ч
ес

к
ая

  
о
ц

ен
к
а,

 

в
к
л

ю
ч
ая

  
ст

еп
ен

ь
 г

о
то

в
н

о
ст

и
 

Р
аз

р
еш

ен
и

е 
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

б
л
ю

д
а,

 к
у
л
и

н
ар

н
о
го

  
и

зд
ел

и
я
 

 П
о
д

п
и

си
  
ч
л
ен

о
в
  

б
р
ак

ер
аж

н
о
й

 

к
о
м

и
сс

и
и

 

 П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

Витаминизация блюд 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
еп

ар
ат

а 
и

 

в
и

д
 ф

ас
о
в
к
и

 

 В
р
ем

я
  
в
н

ес
ен

и
я
 

п
р
еп

ар
ат

а 
и

л
и

 

п
р
и

го
то

в
л
ен

и
я
 

в
и

та
м

и
н

и
зи

р
о
в
ан

н
о
го

 

б
л
ю

д
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

и
та

ю
щ

и
х
ся

 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
н

ес
ен

н
о
го

 в
и

та
м

и
н

н
о
го

 

п
р
еп

ар
ат

а 
В

р
ем

я
 п

р
и

ем
а 

б
л
ю

д
а 

 

            

            

            

            

 
      

 Форма журналов приведена с учетом рекомендаций СаНПиНа и практической 

деятельности предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

 

ИНСТРУКЦИИ 
 

Извлечение из СанПиН 2.4.5.2409-08  
      
      

2.1 Инструкция по отбору суточной пробы  
 

 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи 

блюда, гарниры - не менее 100 гр. 

 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или 

прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или 

прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными 

или металлическими крышками. 

 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая 

выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике или в 

специально отведенном месте в холодильнике при температуре +2 - +6°С. 

 

 

2.2. Инструкция по мытью столовой посуды и приборов 

 

 

Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем 

порядке: 

 

 Механическое удаление пищи; 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющихся средств в воде с t не ниже 

45°С; 

 Мытье в 2- ой ванне с добавлением моющих средств, в количестве в 2 

раза меньше, чем в 1-ой ванне; 

 Ополаскивание посуды горячей проточной водой t не ниже 65°С с 

помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

 Просушивание посуды на специальных решетках, полках, стеллажах 

(на ребре не более 15 минут). 

 

Чистая посуда хранится в специальных шкафах или на стеллажах. 
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Режим мытья чайной посуды 

 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющих средств в воде с t не ниже 

45°С; 

 Ополаскивание во 2-ой ванне водой t не ниже 65°С с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

 Просушивание на подносе в перевернутом виде. 

 

Чистая посуда хранится в специальных шкафах или на стеллажах. 

 

 

Режим мытья столовых приборов 

 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющих средств в воде с t не ниже 

45°С; 

 Ополаскивание во 2-ой ванне водой t не ниже 65°С с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

 Прокаливание в духовых (или сухожаровых) шкафах. 

 Чистые столовые приборы хранятся в вертикальном положении ручками 

вверх в кассетницах, которые ежедневно промывают. 

         

 *Примечание:  

 режим мытья посуды при использовании посудомоечных машин 

осуществляется в соответсвии с инструкцией к ним. 

 

Обработка ветоши, щеток для мытья посуды 

 

 Ветошь, для мытья посуды ежедневно в конце рабочего дня  замачивают 

в воде с t не ниже 45°С; 

  Тщательно промывают горячей водой с моющим средством; 

  Кипятят 10-15 минут, либо дезинфицируют (0,5% раствор пюржавеля 

или другого дезинфицирующего средства  в течение 30 минут); 

  Ополаскивают, просушивают и хранят в промаркированной таре 

 

 

*Примечание:  

 не используются металлические мочалки, мочалки из губчатого 

материала, а  также щетки, ветошь с наличием плесени и видимых 

загрязнений; 

- режим мытья посуды при использовании посудомоечных машин 

осуществляется в соответсвии с инструкцией к ним. 
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В случае карантина до мытья посуды проводят ее дезинфекцию в 

соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 

 

2.3. Инструкция по мытью кухонной  посуды и инвентаря 

 

Мытье кухонной посуды и инвентаря производят в двухсекционных 

ваннах в следующем порядке: 

 

 механическая очистка от остатков пищи; 

 Мытье щетками в воде с температурой не ниже 45°С с добавлением 

моющих средств; 

 ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65°С с 

помощью гибкого шланга; 

  просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

 

* Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 

не менее 0,5 м от пола. 

 

 

2.4. Инструкция по обработке яиц 

 

В 1-ой емкости (промаркированной) замочить в теплой воде при t 40-50°C 

на 5-10 минут 1-2% раствором кальцинированной соды (на 1 л воды – 10-20 

гр. соды). 

 

Во 2-ой емкости замочить на 5 минут 0,5% раствором хлорамина или 

другими разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

 

В 3-ей емкости ополаскивают в течение 5-10 минут под холодной 

проточной водой до исчезновения хлорного запаха. 

 

Обработанное яйцо выкладывают в чистую, промаркированную посуду. 

 

*Примечание:  

Обработку яиц проводят в отдельном помещении или в специально 

отведеном месте мясо-рыбного цеха. Для этих целей используются 

промаркированные ванны и (или емкости). 

 

 
 

 



 185 

 

 

 

                                                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
                                                          Директор комбината школьного питания 

 

                                                                                    ____________ О.А.Гололобова 

 

                                                                                    «___» ______________      2011г 

 

 

ПРОГРАММА 

производственного  контроля 
 

           За соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических)  мероприятий  при 

осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг (прописать как 

по уставу называются услуги)  

 

1. Ответственным  за  осуществление  производственного  контроля  

является: 

Ф.И.О. -должность 

2. В учреждении  имеются в  наличии  следующие нормативные 

документы: 
-    Федеральный закон от30 марта 1999г № 52-ФЗ « Санитарно-

эпидемиологическом   благополучии  населения» (извлечения) ; 

-    Федеральный закон от 02.01.2000г № 29-ФЗ « Качестве и  безопасности 

пищевых   продуктов» (извлечение); 

-    Санитарно- эпидемиологические правила  и  нормативы  Сан ПиН   

2.4.2.1178-02  «Гигиенические   требования   к   условиям   обучения   в   

общеобразовательных  учреждениях»; 

     -    Санитарно – эпидемиологические    правила     СП    2.3.6.1079 -01  

«Санитарно - эпидемиологические   требования   к   организациям   

общественного    питания, изготовлению  и   оборотоспособности    в   них   

продовольственного   сырья   и  пищевых  продуктов»; 

-    Санитарно - эпидемиологические правила  СП  2.3.6. 1254-03 Дополнение 

№ 1 к СП 2.3.6.1079-01  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  

организациям   общественного     питания,     изготовлению    и     

оборотоспособности     в    них  продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»; 

-    Сантарно -  эпидемиологические    правила    СП  2.3.2.1324-03  

«Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и  условиям   хранения    

пищевых  продуктов»; 
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      -    Санитарно – эпидемиологические    правила    СП    3.5.1378-03     

«Санитарно – эпидемиологические         требования      к     организации     и     

осуществлению дезинфекционной деятельности» (извлечения); 

     -    Санитарно – эпидемиологические правила и  нормативы Сан ПиН  

3.5.2.1375-03 «Санитарно – эпидемиологические   требования   к   

организации  и  проведению дезинсекционных      мероприятий      против     

синантропных     членистоногих»  (извлечения); 

    -     Санитарно – эпидемиологические  правила  и  нормативы Сан ПиН 

3.5.2.1129-02 «Санитарно – эпидемиологические     требования   к   

проведению    дератизации  (извлечения); 

     -   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» 

-    Санитарно- эпидемиологические правила  и  нормативы  Сан ПиН  2.1.4. 

1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

-     Санитарно – эпидемиологичсекие правила и нормативы Сан ПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест 

(извлечения); 

-    Санитарно – эпидемиологичсекие     правила     СП 1.1.1058-01   

«Организация  и проведение  производственного  контроля  за  соблюдением  

санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических        

(профилактических)   мероприятий»; 

-     Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические     требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

 

 

      3.  Предварительным  и   периодическим   медицинским   осмотрам,  

а   также профессиональной  гигиенической  подготовке подлежат 

следующие сотрудники ( по профессии) – список прилагается: 

 

№№          Ф. И. О.   сотрудника     Занимаемая     должность 

 1.   

 2.   

 

 

    4.    Объектами производственного контроля являются: 

- формирование рациона питания детей и подростков, включая конторль  за 

используемым ассортиментом пищевых продуктов; 

- поступающие пищевые продукты, сырье и материалы; 

- санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
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- условия хранения пищевых продуктов и соблюдение установленных сроков 

годности; 

-  соблюдение требований к поточности технологических процессов, к 

обработке сырья    

     и производству продукции; 

- состояние здоровья персонала,  соблюдение персоналом правил личной 

гигиены; 

- наличие у персонала гигиенических знаний и навыков; 

- санитарное содержание пищеблока и санитарная обработка предметов 

производственного окружения. 

 

     5.    Лицом,   ответственным  за  осуществление   производственного   

контроля, проводится   следующие   мероприятия: 

 

             

№№  Наименование 

мероприятий 

Исполнитель  Периодичность  Примечание  

   1                       2         3           4           5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

                                                                                                                                              

ПРИКАЗ 
 

 

  «___» ______________2011г         город Тамбов                         №-  _____________ 

 

 

Об  организации питания обучающихся в 2010/2011 учебном 

году 

 

1.  Организовать питание обучающихся  в учреждении в 

соответствии с «Примерными 10дневными рационами питания (меню) 

для организации питания обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет и от 11 

до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях, 

утвержденными комитетом образования администрации города Тамбова 

и согласованными с управлением Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

1.1. Изменения в рацион питания детей и подростков вносить только с 

разрешения руководителя учреждения, согласовав с соответствующими 

органами. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на 

_________________________________________________________________. 

 Должность, ФИО 

3. Утвердить график приема пищи (при необходимости расписать по 

классам с указанием Ф.И.О.  классных руководителей): 

завтрак              8.45 – 9.00; 

второй завтрак   10.45 – 11.00; 

обед              12.30 – 13.00; 

полдник    15.40 – 16.00. 

4. Ответственному за организацию питания 

детей________________________: 

 ФИО 

4.1. Составлять заявку на питание обучающихся накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 
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4.2. При составлении заявки учитывать следующее: 

– определять контангент обучающихся, имеющих право на бесплатное 

или льготное питание, на питание за родительские средства; 

– при отсутствии обучающегося льготной категории своевременно 

корректировать заявку; 

– количество обучающихся льготных категорий по списку должно 

соответсвовать по журналу посещаемости на день  занятий. 

4.3.Осуществлять контроль: 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за выполнением графика выдачи пищи; 

- за организацией приема пищи обучающимися; 

- за соблюдением графика работы столовой и буфета. 

4.4. Осуществлять своевременную замену информации на стенде по 

питанию.  

5. Сотрудникам столовой, осуществляющим организацию питания в 

учреждении: 

5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню. 

5.2. За своевременность доставки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых с базы продуктов несут ответственность 

заведующий производством (работник учреждения, осуществляющего 

организацию питания)  в ОУ ______________________________________. 

 

5.3. Обнаруженные некачественные пищевые продукты и 

продовольственное сырье или их недостача оформляются актом, который 

подписывается представителями ОУ (старшая медсестра (диетсестра), 

дежурный администратор), заведующий производством и поставщика, в лице 

экспедитора. 

5.4. Получение продуктов в столовую производит 

_______________________ _________________________________  

ФИО – материально - ответственное лицо. 

  

5.5. При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья 

_____________________________________________ проводит визуальную  

 ФИО 

органолептическую оценку их доброкачественности, результаты сообщает 

медсестре с 
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фиксацией результатов в журнале «Входного контроля пищевых продуктов, 

продовольственного сырья». 

5.6. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор 

суточной пробы готовой продукции в установленном порядке и за ее 

хранение в течение 48 часов (не считая субботы и воскресенья) в 

специальном холодильнике при температуре  +2…+6 ºС на заведующего 

производством (или медицинскую сестру) ____________________________. 

 ФИО 

6. Создать бракеражную комиссию для определения 

органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи 

данной продукции в группы в составе: 

– медицинской сестры  ( диетсестры) ____________________________. 

               ФИО 

– кладовщика               _________________________________________. 
 ФИО 

– дежурного администратора         _______________________________. 
 ФИО 

6.1. Для выполнения функций, возложенных на бракеражную комиссию 

(см. Приложение к приказу), необходимо иметь на пищеблоке: весы, 

пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две 

ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне 

(вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 порций), линейку. 

7. На пищеблоке необходимо иметь: 

– правила охраны труда при эксплуатации электроприборов 

(вывешиваются около каждого оборудования или хранятся в специальной 

папке); 

– инструкцию по организации школьного питания в ОУ;  

         – медицинскую аптечку; 

– огнетушитель; 

– диэлектрические коврики около каждого прибора; 

– именные инструкции по охране труда и технике безопасности. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Школьник» 

                                                                                                                                              

ПРИКАЗ 
 

 

  «___» ______________2011г         город Тамбов                         №-  _____________ 

 

Об усилении мер по профилактике и предотвращению инфекционных 

заболеваний, по осуществлению качественного производственного 

контроля в части организации безопасного и рационального питания 

детей 

В связи с неблагополучной  эпидемиологической  ситуацией по рото -  

вирусной инфекции и в целях усиления мер  по профилактике и 

предотвращению возникновения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний среди обучающихся, в соответствии с 

телефонограммой комитета образования  г.  __________________ от 

«__»_______ 20___г. №__ «Об усилении мер по профилактике и 

предотвращению инфекционных заболеваний среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений г. __________________», 

приказами  ОУ СОШ № ___ от «__» _____20___г. «О соблюдении п.3 ст.29 

Федерального закона от30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Об усилении мер по 

профилактике и предотвращению возникновения инфекционных заболеваний 

и массовых неинфекционных заболеваний среди воспитанников в  ОУ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Повысить персональную ответственность за обеспечение  качественного 

и безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим за организацию 

питания детей в ОУ. 

2. Неукоснительно выполнять план санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий с программой производственного 

контроля за соблюдение санитарных норм и правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на 20___ год. 

3. Ответственному исполнителю за выполнение данного Плана-

программы  

__________________________________________________________: 

 ФИО 

3.1. Проработать с сотрудниками, осуществляющими производственный 

контроль (зам. директора, технолог, медицинский работник), законодательную 
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базу в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения: 

 Федеральный закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ  «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон РФ от 01.01.00 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

 Санитарные  правила и нормы  СанПиН  2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования" (до 

«__»_______ 20___г.). 

3.2. Провести внеплановый инструктаж и проверку знаний по 

гигиенической подготовке со всеми категориями сотрудников: 

 «По проведению  санитарно-эпидемиологических и 

дезинфекционных мероприятий» (И01/02) ; 

 «По организации школьного  питания в образовательных 

учреждениях» (И01/03); 

 « По  технологической обработке куриных яиц» (по материалам  

СанПиН 2.4.5.2409-08) (до «__»_______ 20___г.). 

4. Во исполнение приказа:  

4.1. Санитарному эксперту МУП «Школьник» _____________________: 

 ФИО 

4.1.1.Проверить сроки прохождения медицинских осмотров у 

сотрудников пищеблока (до «__»_______ 20___г.). 

4.1.2. Проверить наличие личной  медицинской книжки  установленного 

образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, о результатах 

лабораторных исследований и прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации; санитарного паспорта на 

транспортное средство, поставляющее продукты питания и сырье в 

образовательное учреждение у водителя – экспедитора (до «__»_______ 

20___г.). 

4.1.3. Не допускать прием пищевых продуктов и продовольственного 

сырья  без сопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, 

сертификат соответствия) (постоянно). 

4.1.4. Уделять должное внимание качеству и безопасности поступающей 

продукции: 

 проверять соответствие упаковки, маркировки гигиеническим 

требованиям; 
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 не допускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи; 

 соблюдать товарное соседство; 

 отслеживать чистоту в машине; 

 контролировать наличие и использование контейнеров (постоянно).  

4.1.5. Осуществлять действенный контроль за недопустимостью 

встречных потоков  сырья, готовой продукции, полуфабрикатов, чистой и 

грязной посуды, инвентаря, тары (постоянно). 

4.1.6. Следить за строгим соблюдением режима тепловой обработки 

(изделия из мясных, рыбных и молочных продуктов) (постоянно). 

4.1.7. Строго выполнять сроки и условия хранения продуктов; следить за 

исправностью холодильного оборудования и температурного режима в 

холодильных камерах (постоянно). 

4.1.8. Контролировать выполнение  правил личной гигиены. 

4.1.9. Своевременно заполнять документацию: бракераж сырой 

продукции и готовой кулинарной продукции, журнал контроля за рационом 

питания, журнал здоровья и др. 

4.1.10. Обеспечить школьные столовые  необходимой документацией: 

 технологические карты по приготовлению блюд; 

 типовой рацион питания для детей и подростков; 

 журнал бракеража сырой продукции, готовой продукции; 

 журнал контроля состояния здоровья персонала (допуска к работе); 

 журнал регистрации температурновлажностного режима в 

помещениях кладовых (овощная продуктовая) и холодильном 

оборудовании; 

4.2. Кладовщику  _______________: 

 ФИО 

4.2.1. Строго выполнять требования санитарно-эпидемиологического 

режима. 

4.2.2. Проводить действенный входной контроль, за поступающими 

пищевыми продуктами, продовольственным сырьем. Осуществлять контроль 

за наличием и правильностью оформления сопроводительной документации 

поставщика на продукты питания и производственное сырье: 

 не допускать прихода продуктов без сертификатов качества; 

 осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в 

питании детей школьного возраста в соответствии с  

«Ассортиментом  пищевых продуктов для питания детей школьного 

возраста», с заявкой и товарной накладной;  
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 проводить визуальную органолептическую оценку пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, его доброкачественности с 

фиксацией результатов в журнале бракеража сырой продукции; 

 не допускать привоза некачественных продуктов питания и 

продовольственного сырья; 

 своевременно производить возврат и замену данной продукции. 

4.2.3. Заказывать продукты соответственно примерному 12 - дневному 

Типовому рациону питания (меню), с учетом количества детей  и 

сотрудников, в соответствии с нормами расхода на одного ребенка, 

используя план поставок. 

4.2.4. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, температурный 

режим в холодильном оборудовании. 

4.2.5. Ежедневно вести переборку овощей; перед приходом новой партии 

проводить обработку ларей дезинфицирующими средствами.  

4.2.6. Своевременно и грамотно вести учетноотчетную документацию: 

 журнал «Бракеража сырой продукции и  продовольственного сырья»; 

 журнал формы М -17 «Учет прихода и расхода поступающей 

готовой продукции и продовольственного сырья». 

4.2.7. Ежедневно использовать в своей работе: 

 план поставок продуктов и продовольственного сырья; 

 перечень пищевых продуктов с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, рекомендуемых для организации питания 

детей в ОУ; 

 ассортимент пищевых продуктов для питания детей школьного 

возраста в ОУ. 

4.2.8. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 

4.3.  Шеф - поварам, поварам: 

4.3.1. Строго выполнять требования санитарно-эпидемиологического 

режима. 

4.3.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд (выполнять  

гигиенические требования в технологических процессах), уделять должное 

внимание безопасности приготовленной пищи (соблюдать температурный 

режим в толще продукта).  

4.3.3. Соблюдать показатели  температурного режима в холодильном 

оборудовании, об отклонениях своевременно докладывать руководителю. 

4.3.4. Производить закладку необходимых продуктов в котел в 

соответствии с технологическими картами. 
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4.3.5. Ежедневно оставлять суточную пробу готовой продукции в 

полном объеме, в стерильной стеклянной посуде с крышкой и сохранять в 

течение 48 часов в холодильнике при температуре  + 2...+6 
o
С. 

4.3.6. Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с 

инструкцией «Правила обработки куриных яиц» (по материалам СП 

2.3.6.1079- 01 п.8.19; СанПиН 2.4.5.2409-08        п. 8.14). 

4.3.7. Неукоснительно выполнять температурный режим готовых блюд 

при их выдаче с пищеблока (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.п. 9.2, 8.22; 

СанПиН 2.4.5.2409 - 08   п. 8.24) и соответствующую инструкцию, 

утвержденную руководителем. 

4.3.8. Неукоснительно соблюдать график выдачи пищи и нормы объема 

питания детей при выдаче готовой продукции. 

4.3.9. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 

4.3.10. Своевременно проходить медосмотры. 

                                                                                   Директор  ___________ 

 ФИО 

                                                                                   С приказом ознакомлены ______________ 

 ФИО, 

                      дата                   
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Приложение №___ 

к приказу №______ 

от «__»____ 20__ г. 

 

РАЗРАБОТАНО УТВЕРЖДЕНО 

Санитарным экспертом                               Директором МУП «Школьник» 

МУП «Школьник» 

       ФИО, подпись                                                        «__»_______ 20__ г. 

 

Положение о бракеражной комиссии 

1.  Общие положения. 

1.1.  Бракеражная комиссия создана в целях контроля за качеством 

приготовления пищи, соблюдения технологии приготовления пищи и 

выполнения санитарногигиенических требований. 

1.2.  Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется 

СанПиНами, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами. 

2. Основные задачи. 

2.1.  Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

2.2.  Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

2.3.  Предотвращение пищевых отравлений. 

2.4.  Предотвращение желудочнокишечных заболеваний. 

2.5.  Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.6.  Обеспечение санитарии и гигиены в столовых ОУ. 

2.7.  Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

3. Содержание и формы работы. 

3.1.  Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на 

снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи.  

Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню: в нем должны 

быть проставлены дата, полное наименование блюда, выход порций, цена 

блюда. Меню должно быть утверждено, должны стоять подписи 

калькулятора (бухгалтера), шеф-повара (повара). 

Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих 

слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, 

вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 

последнюю очередь. 

3.2.  Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции.  
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Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: 

хранится у шеф-повара (заведующего производством). 

3.3.   Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно 

(температура, внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 

3.4.  Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, 

которые соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и 

консистенции, утвержденной рецептуре и другим показателям, 

предусмотренным требованиями. 

3.5.  Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том 

случае, если в технологии приготовления пищи были допущены 

незначительные нарушения, не приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а 

внешний вид блюда соответствует требованиям. 

3.6.  Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным 

изделиям в том случае, если в технологии приготовления пищи были 

допущены незначительные нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых 

качеств (недосолено, пересолено). 

3.7.  Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным 

изделиям, имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный 

изделиям вкус и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, 

недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, 

имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, портящие 

блюда и изделия.  

Такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражная комиссия ставит 

свои подписи напротив выставленной оценки под записью «К раздаче не 

допускаю». 

3.8.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал 

установленной формы и оформляется подписями всех членов бракеражной 

комиссии. 

3.9.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», данная бракеражной комиссией или другими 

проверяющими лицами, обсуждается на аппаратном совещании при 

заведующем.  

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и 

кулинарных изделий, привлекаются к материальной и другой 

ответственности. 

3.10.  Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и 

суточной пробы.  

3.11.  Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной 

порции каждого блюда. Фактический объем первых блюд устанавливают 

путем деления емкости кастрюли или котла на количество выписанных 

порций. Для вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, 
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салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий готовое 

блюдо, и после вычета массы тары делят на количество приготовленных 

порций. Если объемы готового блюда слишком большие, допускается 

проверка вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, 

салатов и т.п.  

3.12.  Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) 

производят путем взвешивания пяти порций в отдельности с установлением 

равномерности распределения средней массы порции, а также установления 

массы 10 порций (изделий), которая не должна быть меньше должной 

(допускаются отклонения +3% от нормы выхода). 

Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, 

пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две 

ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне 

(вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 порций), линейку. 

4. Управление и структура. 

4.1.  Бракеражную комиссию возглавляет ответственный за организацию 

питания в ОУ. 

4.2.  В состав бракеражной комиссии  входят:  

– старшая медсестра (диетсестра); 

– представитель управляющего совета ОУ; 

– работник столовой; 

– дежурный администратор. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

                                                                                    Утверждаю 

                                                                                    Руководитель __________ 

                                                                                    учреждения    (подпись)  

                                                                                       _____________ 

                                                                                     (расшифровка подписи)      

 

                                                             

                                                                                "__" _____________ 20__ г. 

 

АКТ 

по результатам контроля за соблюдением меню 

 

от   "__" _____________ 20__ г. 

                                                                 

 

Комиссия в составе 

________________________________________________________ 

                               (должность, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

назначенная приказом от "__" ___________ 20__ г. № ________ 

произвела проверку выданных по меню блюд и кулинарных изделий на 

соответствие весу и перечню блюд утвержденного типового меню и 

установила фактический вес следующих блюд и кулинарных изделий: 

*В случае отклонения фактического веса от указанного в меню отразить 

объективную причину изменения веса порций, а именно: в связи с 

технологическим процессом, с использованием нестандартного сырья или по 

другим,  выявленным причинам. 

 

Заключение комиссии: Необходимо отразить каких блюд и по какой причине 

несоответствует на день работы комиссии примерному меню. При этом 

отклонения от нормы по меню допускаются в таких случаях на + (-) 5%. В 

случае больших отклонений необходимо  принять соответствующие 

административные меры. 

 

Председатель комиссии: _______________ ____________ ________ 

                                           (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:        _______________ ____________ ____________ 

                                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                   _______________ ____________ ___________________ 

                                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                     __________ ____________ _______________________ 

                                       (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

"__" _____________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

Нормативные ссылки по основным предметам 

нормативного регулирования в сфере деятельности, 

связанной с организацией  питания детей 

в организованных коллективах 

Нормативные ссылки по основным предметам нормативного регулирования 

в сфере деятельности, связанной с организацией  питания детей в 

организованных коллективах (Методические рекомендации «Производственный 

контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации 

питания детей и подростков и государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор за его организацией и проведением», Москва, 2007 

год) 

 

Предмет регулирования 
Обозначение и пункт  

нормативного документа 

Требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых 

продуктов, инструментальному 

контролю за температурой и 

относительной влажностью хранения 

продуктов  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (7.9-7.29) 

СП 2.3.6.1066-01 (пп. 6.4, 7.2-7.15), 

СанПиН 2.3.2.1324-03 (п.1.6), 

СП 2.4.990-00 (п.2.11.13) 

Требования к условиям 

транспортировки пищевых продуктов, 

готовой кулинарной продукции, 

срокам реализации готовой 

кулинарной продукции  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.7.1-7.6, 8.3, 

8.11, 9.3, 9.9, 9.11-9.12),  

СанПиН 2.4.5.2409-08 (пп. 8.11, 

8.20,8.22-8.29), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.11.9-2.11.10), 

СП 2.3.6.1066-01 (пп.11.1-11.10) 

Требования к тепловому и 

механическому оборудованию 

пищеблоков образовательных 

учреждений 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.1, 15., 8.13), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.8.6-8.7), 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (пп. 7.2-7.8) 

Требования к технологии 

приготовления  кулинарной 

продукции, в том числе к режимам 

дефростации и холодной обработки 

продуктов, режимам тепловой 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 8.5-8.10, 

8.13-8.15, 8.17-8.23), 

СанПиН  2.4.5.2409-08 (п.8), СанПиН 

2.4.2.1178-02 (п.2.12.5), 

СП 2.4.990-00 (пп.2.11.15-2.11.16), 
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обработки продуктов, обработки яиц Методические рекомендации  

(см.приложение Б) 

Требования к санитарнотехническому 

оборудованию пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 3.3, 3.8, 3.13 и 

др.), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.3 и др.), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.5.9, 2.3.25 и 

др.), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.7.10 и др.) 

Требования к набору  помещений и 

планировочным решениям 

пищеблоков, поточности и соседству 

производственных процессов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.1-5.3, 

8.1,8.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.2), СанПиН 

2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25 ), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.2.2.13-2.2.2.16) 

Требования к отделке и санитарно-

техническому состоянию помещений 

пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.5-5.8), 

СанПиН 2.1.2.729-99 (пп. 5.1-5.7, 8.1, 8.2, 

8.3) 

Требования к санитарной маркировке 

оборудования, инвентаря, 

использованию различного 

оборудования для различных целей 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.3, 6.5), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.4), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.14) 

Требования к программе 

производственного контроля за 

соблюдением санитарного 

законодательства и его выполнению 

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 4, 22), 

СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.3.2.1940-05 

(пп.8.1-8.5), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 9.1, 13.5, 

14.1-14.4, 15.1) 

СанПиН 2.3.2.107801 (пп.2.22-2.28), 

Сан ПиН 2.4.5.2409-08 (п.1.6, п.14), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (п.2.12.6), 

СП 2.4.900-00 (п. 2.11.18, 2.11.25-

2.11.27, 2.14.1), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (п.2.9.5) 

Требования к порядку, срокам 

прохождения медицинских 

обследований, прививок, 

гигиенической аттестации у персонала 

объектов и порядку допуска к работе 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.23), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.31.-13.3, 

15.1),  

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 14.2), 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 (п.2.10.4), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.23) 
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Требования к санитарному 

содержанию помещений, территории, 

режиму уборки и дезинфекционному 

режиму, режимам  обработки (мытья) 

столовой и/или кухонной посуды,  

инвентаря, стирке спецодежды, 

требования по хранению и 

использованию дезинфицирующих 

средств, проведению 

СП 3.5.675-97 (пп. 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 

7.2.4, 7.4, 7.6) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.11-5.15, 

6.4, 6.11, 6.15-6.22, 9.13, 12.1-12.3, 15.1) 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.5), 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.2.9, 2.11.1-

2.11.6),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.20-2.11.22, 

2.12.1, 2.12.6, 2.1.15), 

СанПиН 3.5.2.1376-03, 

мероприятий по дезинсекции и 

дератизации, сбору и вывозу твердых 

и пищевых отходов 

СанПиН 3.5.1378-03 (пп. 2.4-2.14, 3.5, 

3.6, 3.8, 3.9, 4.2), 

СанПиН 42-128-4690-88 (пп. 2.1.3, 2.2, 

2.4, 4, 5, 6.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.1117-02 

Правила личной гигиены персонала, 

требования к условиям для 

соблюдения личной гигиены 

персоналом, учащимся 

(воспитанниками) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п. 13.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 13), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.6, 

2.3.25), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.24) 

Требования к наличию санитарно-

эпидемиологических правил, норм, 

гигиенических нормативов, 

технической (технологической) 

документации на производство 

кулинарной продукции, методической 

документации 

ФЗ № 52-ФЗ (ст.11), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.9.10, 15.1)  

Необходимость согласования рациона 

питания (примерного меню), 

требования к пищевой и 

биологической ценности рационов 

питания, нормы питания, порядок 

контроля за выполнением норм 

питания (ведения и анализа 

накопительных ведомостей и др. 

документации), требования к режиму 

питания 

ФЗ № 52-ФЗ (ст. 17), Нормы 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения (№  5786-

91), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.6, п.14), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25, 2.12.1-

2.12.2), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.1-2.11.7), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пп.2.7.2-2.7.3), 

методические рекомендации 

(см.приложение Б) 



 203 

Порядок согласования ассортимента 

производимой и реализуемой 

продукции, рекомендуемый 

ассортимент пищевых продуктов, 

реализуемых в свободной продаже 

(«буфетной продукции») 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.8.2), 

методические рекомендации (см. 

приложение Б) 

Требования к пищевым продуктам для 

дошкольного и школьного питания, 

принципы щадящего питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 15, 17), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 3.2.1-3.2.2), 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (п.2.1-абз. 17, 

пп.3.2, 4.3, 4.4, 5.4, 6.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 

8.1-8.5, 9.1-9.3, 10.1-10.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 ( п.8),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.17) 

Правила профилактики пищевых 

отравлений, требования, 

исключающие повторы блюд и 

кулинарных изделий  в рационе 

питания, порядок оставления суточной 

пробы рациона питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.1117-02, 

СанПиН 2.3.6.1079-01 ( пп. 7.8, 8.24, 9.3-

9.5), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (пп. 6, 14.11), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.4-

2.12.5), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.12-2.11.17, 

2.11.19, 2.11.20) 

Требования к организации 

питьевого режима 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 10), 

СанПиН 2.1.4.116-02 

Требования к товарно-

сопроводительной документации 

(удостоверениям качества и 

безопасности, декларациям или 

сертификатам соответствия, 

санитарноэпидемиологическим 

заключениям, свидетельствам о 

госрегистрации) на 

продовольственные товары, 

требования к маркировке пищевых 

продуктов (информации для 

потребителей) 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 17, 18, 20, 21), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 2.9, 2.13, 

2.17, 2.18, 2.19, 2.24), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.7.7, 9.10), 

СанПиН 2.3.6.1066-01 (п. 7.1), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 ( пп. 6.26-6.28),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.11) 
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6. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники 

 

1. Гигиена потребительских товаров [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://uchebnik.kz/gigiena-potrebitelskih-tovarov (дата 

обращения: 15.02.2010). 

 2. Иванов А.А., Мясникова В.В. Общественное питание в России. 

Современное состояние. Гигиенические проблемы. Информационный 

сборник статистических и аналитических материалов /под ред. д.м.н., проф. 

Беляева Е.Н. М.: ФЦГСЭН, 2004 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://www.fcgsen.ru/14/documents/041104_Obshestv_Pitanie.html (дата 

обращения: 15.10.2010). 

4. Лутошкина, Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. 

пособие для использования в учебн. процессе образоват. учрежден., 

реализующих программы начальн. проф. образования и проф. подготовки / Г. 

Г. Лутошкина. М.: Академия, 2010. 

5. Никитина, Е.В. Санитария и гигиена питания. Факторы безопасности 

пищевых продуктов: учебн. / Е. В. Никитина, О. А. Решетник. Казань: Новое 

знание, 2006. 

6. Питание детей в общеобразовательных учреждениях: метод. 

Рекомендации. Пермь, 2007.  

7. Санитарно-гигиенические основы в гостиничном и ресторанном 

сервисе: учеб.-методич. пособ. / сост.: О.С. Мысова. Шахты, Ростовская обл.: 

ГОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2010. 

8. Сердюковская Г.Н. Гигиена детей и подростков: учебник 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://med-tutorial.ru/med-

books/book/16/ (дата обращения: 23.10.2010).  

9. Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В. Усов. М.: Академия, 2010.  

 

Дополнительные источники 

  

1. Федеральный закон «Технический регламент на масложировую 

продукцию» от 24.06.2008 N 90-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (с изменениями от 22 

июля 2010 г.). 

3. Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» от 27.10.2008 N 178-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (с изменениями от 30 декабря 2001 

http://uchebnik.kz/gigiena-potrebitelskih-tovarov
http://www.fcgsen.ru/14/documents/041104_Obshestv_Pitanie.html
http://med-tutorial.ru/med-books/book/16/
http://med-tutorial.ru/med-books/book/16/
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_24.06.2008_%20N%C2%A090.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_24.06.2008_%20N%C2%A090.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/FZ_27.10.2008_%20N%C2%A0178.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/FZ_27.10.2008_%20N%C2%A0178.pdf
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г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 

2005 г., 31 марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 

30 декабря 2008 г., 28 декабря 2010 г.). 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 

декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 

2007 г., 12 июня, 14, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 

сентября, 28 декабря 2010 г.). 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

7. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

8. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

9. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации». 

10.  СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

11.  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

12.  СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 1 апреля 

2003 г.). 

13. Методические рекомендации Минздрава РФ и РАМН «Ассортимент и 

условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для 

дополнительного питания учащихся образовательных учреждений» 2 

июля 2002г. протокол № 4. 

14. Новые подходы к школьному питанию: социальная защита, детское 

развитие и образовательный сектор: пер. с англ. / Дональд Банди. М.: 

Росинформагротех, 2010. 

15. Основы физиологии питания // Русская кухня [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija (дата 

обращения: 14.05.2010). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 

ноября 2001 г. N 36 "О введении в действие санитарных правил" (с 

изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г., 25 июня 

2007 г., 18 февраля, 5 марта, 21, 23 мая, 16 июля, 1, 10 октября, 11 

http://rus-kuhna.ru/osnovy-fiziologii-pitanija
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декабря 2008 г., 5 мая, 8 декабря 2009 г., 27 января, 21 апреля, 28 июня, 

10 августа, 5 октября, 12 ноября 2010 г.). 

17. Протокол Всероссийского совещания специалистов по гигиене детей и 

подростков по актуальным вопросам организации и обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями воспитания, обучения, отдыха детей и подростков в 

современных условиях от 24-26 марта 2009 г. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГОАУ ДПО «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ТОГАОУ СПО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. И.Т. КАРАСЕВА»
 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение 

 

«Совершенствование профессиональной деятельности 

работников школьных столовых в условиях инновационной 

модели школьного питания, направленной  на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся» 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

МОДУЛЬ 3.  

ЭРГОНОМИКА  ШКОЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа модуля «Эргономика школьных пищеблоков» 

предназначена для повышения квалификации поваров и заведующих 

производством столовых общеобразовательных учреждений.  

1. Задачи освоения модуля:  

- формирование навыков организации и технологического оснащения 

рабочего места; 

         - развитие умений и навыков организации мероприятий по охране 

труда.  

2. Результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

знания в области: 

- принципов технологической организации школьной столовой и 

отдельных рабочих мест при выполнении различных производственных 

операций; 

 - основ рациональной организации производства; 

- устройства, назначения и правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования школьных пищеблоков; 

- организационных и технических мероприятий по повышению 

безопасности работы в школьной столовой.  

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

умения: 

- использовать основные методы безопасной работы; 

- выполнять количественную и качественную оценку опасности. 

В результате освоения модуля у слушателей будут сформированы 

следующие компетенции: 

- общие компетенции (возможность юридически и экономически 

грамотно, с учетом основ безопасности жизнедеятельности, опираясь на 

нормативную документацию, организовывать работу). 
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- профессиональные компетенции (способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач 

организации и технологического оснащения рабочего места, организации 

мероприятий по охране труда). 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Виды занятий Количество учебных часов 

Лекции 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельные теоретические занятия 6 

Самостоятельные практические занятия 0 

ВСЕГО 6 

Промежуточная аттестация опрос 

 

Тематический план модуля 

 Название темы Аудиторные Дистанционные 
Лек- 
ции 

Пра
к-

тика 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Тема 3.1. Охрана труда и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

0 0 2 

 

0 

2. Тема 3.2. Микроклимат на производстве 0 

 

0 1 0 

3. Тема 3.3. Организация производства, 

технологическое оборудование, инвентарь 

0 0 2 0 

4. Тема 3.4. Организация работы раздаточных 0 0 1 0 

Формы контроля:  опрос 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Модуль «Эргономика школьных пищеблоков» предназначен для 

поваров и заведующих производством столовых общеобразовательных 

учреждений.  

В данном модуле рассматриваются вопросы охраны труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях школьной 

столовой, микроклимата, организации работы различных помещений 

пищеблоков образовательных учреждений. 

Модуль содержит четыре темы, включающие в себя лекционный 

материал, который может быть изучен самостоятельно или в группе, с 

последующим опросом.  

Модуль рассчитан на 6 часов самостоятельной работы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 3.1. Охрана труда и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: общие вопросы 

Безопасность жизнедеятельности определяется как система знаний, 

направленных на обеспечение безопасности в производственной и 

непроизводственной сфере с учетом влияния человека на среду обитания. 

Безопасности жизнедеятельности нацеливает на выполнение следующих 

целей: 

1) достижение безаварийных ситуаций;   

2) предупреждение травматизма;   

3) сохранение здоровья;   

4) повышение работоспособности;       

5) повышение качества труда. 

Любая деятельность потенциально опасна, и это необходимо запомнить 

как аксиому потенциальной опасности. Выделяют следующие методы 

обеспечения безопасности: 

1) пространственное (или) временное разделение зоны опасности и 

рабочей зоны  (реализуется путем организации деятельности и инженерных 

решений); 

2) адаптация среды к возможностям человека (реализуется путем 

использования средств коллективной защиты); 

3) адаптация человека к окружающей среде и повышение его 

защищенности (реализуется путем подготовки персонала к безопасному 

труду и использования средств индивидуальной защиты). 

Государственное управление охраной труда осуществляется 

Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральными 

органами исполнительной власти по труду в рамках действия следующей 

нормативно-правовой документации: 

1. Конституция  РФ от 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой Кодекс РФ от 9 мая 2005 г. № 45 – ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ от 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ. 

4. Федеральный закон № 45 – ФЗ от 9.05.2005 г. «Об основах 

охраны труда в РФ». 



 214 

5. Федеральный закон № 125 – ФЗ от 24.07.1998 г. «Об 

обязательном социальном страховании от НС на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

6. Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

7. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ. 

8. Указы и распоряжения Президента РФ. 

9. Нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ, 

постановления Правительства РФ, приказы и иные акты федеральных 

органов исполнительной власти. 

10. Нормативные правовые акты Минтруда РФ, постановления 

Минтруда РФ, правила и инструкции по охране труда.  

11. Межотраслевые правила по охране труда, межотраслевые 

типовые инструкции по охране труда. 

12. Отраслевые правила по охране труда,  типовые инструкции по 

охране труда. 

13. Правила безопасности, правила устройств и безопасной 

эксплуатации, инструкции по безопасности. 

14. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству. 

15. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила, гигиенические нормативы, санитарные 

правила и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН). 

Государственные нормативные требования охраны труда 

утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два 

срока. Соблюдение правил и норм по охране труда является обязанностью не 

только должностных лиц преприятий, учреждений, но и всех рабочих и 

служащих. Если работник по своей вине не исполняет или исполняет не 

надлежащим образом указанные правила и нормы, то он несет 

ответственность за это как за нарушение трудовой дисциплины. 

Ответственность может быть дисциплинарная, административная, уголовная, 

материальная. 

Контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране 

труда осуществляют: 
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- специально уполномоченные на то государственные органы и 

инспекции, не зависящие в своей деятельности от администраций 

предприятий и учреждений, организаций и их вышестоящих органов 

(Государственная санитарная инспекция, Государственная пожарная 

инспекция, Государственная инспекция по труду,  Инспекция технадзора и 

др.); 

- профессиональные союзы, общественные организации; 

- прокуратура; 

- административно-общественный контроль. 

  

Вредные и опасные факторы производства определяются в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация». 

Вредные и опасные производственные факторы имеют различное 

происхождение, природу действий, структуру и характер воздействия на 

человека. В основе классификации вредных и опасных факторов 

производства лежат следующие принципы: 

1) происхождение: природные; техногенные; антропогенные; 

экологические. 

2) природа  действий различают: 

 физические   опасности: 

 механические: кинетическая энергия движущихся и 

вращающихся элементов механизмов и оборудования, передвигающихся 

изделий и материалов; потенциальная энергия тел, находящихся на высоте, 

разрушающихся конструкций  и  горных пород; шумы и вибрации; ускорения 

и невесомость; дым, туман и нетоксичная пыль; аномальное барометрическое 

давление и ударная волна; 

 термические: температура нагретых и охлажденных предметов, 

поверхностей и воздуха; 

 электрические: электрический ток, статическое электричество, 

электрическое поле, ионизирующее излучение; 

 электромагнитные: освещенность, ультрафиолетовая и 

инфракрасная радиация, электромагнитное излучение,  магнитное  поле; 

 химические  опасности: 
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 едкие  вещества;  

 горючие  вещества; 

 ядовитые  вещества;  

 взрывоопасные вещества. 

 биологические опасности: 

 опасные свойства микро-   и макроорганизмов; 

 продукты жизнедеятельности  людей и других биологических  

объектов. 

 психофизиологические опасности: 

 факторы, характеризующие тяжесть физического труда: 

физические, динамические и статические нагрузки, гиподинамия; масса 

поднимаемого и перемещаемого груза, стереотипные рабочие движения; 

рабочая поза; наклоны корпуса; перемещение в пространстве; 

 факторы, характеризующие напряженность труда: 

интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные перегрузки; перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда; режим работы. 

3) по характеру воздействия на человека: 

 активные – оказывающие воздействие посредством заключения в 

них энергетических ресурсов; 

 пассивно-активные – активизирующиеся за счет энергии 

человека (колющие и режущие неподвижные элементы, незначительное 

трение между поверхностями, неровности, уклоны и т.п.); 

 пассивные – появляющиеся опосредственно (коррозия, накипь, 

недостаточная прочность конструкций, повышенная  нагрузка на машины и 

механизмы и т.п.). 

4) по структуре (строению): 

 простые; 

 производные, порождаемые взаимодействием простых факторов 

(взрывы, пожары). 

Организация обучения работающих безопасности труда. 

        Безопасность труда - это состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов 
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Лица, допускаемые к обслуживанию аппаратов, установок, машин, 

механизмов, оборудования или механизированных инструментов, а также к 

выполнению монтажных и других опасных работ, должны предварительно 

пройти обучение и иметь техническую квалификацию, соответствующую 

выполняемым обязанностям. Кроме того, необходимо обучить их 

безопасным приемам работы, умению оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Обучение работающих безопасным приемам работы проводят во всех 

организациях, на предприятиях независимо от характера и степени опасности 

производства при подготовке новых рабочих, при повышении квалификации. 

Работники производства допускаются к работе только после получения 

ими инструктажа в соответствии с Положением об инструктаже по технике 

безопасности.  

По характеру и времени проведения различают инструктажи: 

Вводный,  

первичный на рабочем месте,  

повторный,  

внеплановый,  

текущий. 

Вводный инструктаж проводит инженер по технике безопасности или 

лицо, на котрое возложены эти обязанности. Вводный инструктаж проходят 

все принимаемые на работу независимо от стажа работы, их образования, а 

также студенты, прибывшие для прохождения обучения или 

производственной практики. Вводный инструктаж знакомит работников с 

основами законодательства о труде, правилами внутреннего распорядка, с 

основными правилами электробезопасности, правилами оказания первой 

помощи при несчастных случаях, а также с основными вопросами пожарной 

безопасности. 

Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий 

инструктажи проводит непосредственно руководитель. 

Первичный инструктаж проводят непосредственно на рабочем месте с 

каждым работником индивидуально. 

Повторный инструктаж проходят все работающие не реже чем через 

6 месяцев.  
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Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране 

труда, изменении технологического процесса, замене при модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работником 

требований по охране труда, которые могут привести  к травмам, аварии, 

пожару; перерывах в работе, к которым предъявляются дополнительные 

требования безопасности труда более чем на 30 дней и для остальных работ 

после перерыва в работе более 2 месяцев. 

Текущий инструктаж проводят перед производством работ 

повышенной опасности, разовых работ, работ при ликвидации аварий. 

О проведении всех видов инструктажей делают запись в журнале 

регистрации с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

Электробезопасность. 

Электрический ток опасен для человека. Прохождение тока через его 

тело вызывает электрические травмы: электрический удар, ожог и 

электрические метки. 

Электрический удар может вызвать шок. Исход шока различен. 

Возможны растройство кровеобращения, фибриляция или остановка сердца. 

В таком состоянии организм человека не может долго находиться, так как 

при этом нарушается циркуляция крови, и, если  вовремя не оказать 

пострадавшему помощь, наступает клиническая смерть. 

Ожог возникает при приближении человека на недопустимое 

рассояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, при 

коротких замыканиях, ошибочных действиях  персонала, (например, 

отключение проводов под нагрузкой), сопровождающих появлением 

электрической дуги. Ожог может появиться при непосредственном контакте 

с токоведущими частями. Ожоги электрическим током излечиваются трудно, 

вызывают ожоговую болезнь и могут глубоко проникать в ткань. 

Электрические знаки (метки) образуются при прикосновении к 

токоведущей части на входе тока в тело человека и на выходе из него. Они 

представляют собой омертвевшую кожу в виде мозоли желтого цвета с серой 

каймой. 

Опасность поражения человека электрическим током зависит от 

многих факторов, влияющих на исход поражения электрическим током: 
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1.  Род тока (постоянный или переменный, частота 50 Гц наиболее 

опасна). 

2.  Величина силы тока и напряжения. 

3.  Время прохождения тока через организм человека. 

4.  Путь или петля прохождения тока. 

5. Состояние организма человека. 

6. Условия внешней среды.  

Во избежание поражения электрическим током необходимо исключить 

возникновение основных причин, создающих опасность: 

1. Прикосновение к неизолированным проводам, контактам, 

соединениям и другим токоведущим частям. 

2. Появление напряжения на корпусах, которые в нормальных условиях 

не находятся под напряжением.  

3. Случайное появление напряжения на отключенных для ремонта или 

профилактики токоведущих частях. 

4. Возникновение шагового напряжения в зоне растекания тока при 

замыкании неизолированного проводника с землѐй или токопроводящим 

полом. 

Человеку, пораженному электрическим током, необходимо оказать 

первую медицинскую помощь, которая состоит в следующем:  

1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока 

осуществляется в несколько этапов: 

 быстрое отключение напряжения; 

 перерубание провода; 

 отбрасывание провода сухой палкой, доской и т.д.; 

 оттаскивание пострадавшего за одежду и т.д. 

2. Применение искусственного дыхание «рот в рот»; 

3. Применение наружного (непрямого) массажа сердца;   

4. Немедленный вызов «скорой помощьи». 

При оказании первой медицинской помощи человеку, пострадавшему 

от электрического удара, следует помнить,  

1.Что пострадавший сам является проводником электрического тока. 

2. При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется 

действовать одной рукой. 
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Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность определяется как состояние защищенности 

населения, объектов национальной экономики и иного назначения, а также 

окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожаров. 

Противопожарная профилактика - комплекс организационных и 

технических мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации 

пожаров, а также по обеспечению безопасной эвакуации людей и 

материальных ценностей в случае пожара. 

Территория учреждения, где организованно общественное питание 

обучающихся, должна постоянно содержаться в чистоте, а после работы 

тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и горючего 

мусора. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный 

доступ. Проезды и подъезды к пожарным водоисточника, подступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. 

Складирование и хранение материалов, упаковочной тары, оборудования 

должно осуществляться только в специально отведеных местах. 

Торговые, складские, производственные, административные, бытовые 

помещения должны содержаться в чистоте и быть  обеспечены первичными 

средствами пожаротушения согласно нормам. 

К первичным средствам пожаротушения относятся:  

1. Ручные огнетушители; 

2. Внутренние пожарные краны; 

3. Песок; 

4. Кошма; 

5. Асбестовое покрывало; 

6. Пожарный инвентарь. 

Противопожарный инвентарь окрашивают в красный цвет, 

его запрещается использовать не по назначению. 

 

Ручные огнетушители 

По типу огнетушащего вещества огнетушители делятся на 

пенные, газовые, порошковые. 

В химических пенных огнетушителях (ОХП-10, ОП-М, ОП-

9ММ)  образование пены в момент их использования происходит 
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за счет химической реакции, протекающей при смешивании кислотной и 

щелочной частей заряда.       Длина выбрасываемой огнетушителем струи 

пены – около 8 м, продолжительность работы – 60 – 65 с. 

Пенные огнетушители используют для тушения почти всех 

твердых веществ и некоторых легко воспламеняющихся 

ждкостей (бензин, керосин и др.). Пенными огнетушителями 

нельзя тушить загоревшиеся электрические установки и 

электросети, находящиеся под напряжением, так как пена 

является проводником электрического тока. В воздушно – 

пенных огнетушителях (ОВП-5, ОВП-10) в качестве заряда залит 

6%-ный раствор пенообразователя ПО–1. Для выталкивания 

заряда используют баллон с углекислотой. 

К газовым огнетушителям (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) относятся 

углекислотные, аэрозольные, углекислотно-бромэтиловые. Они 

предназначены для тушения загораний электрических установок, 

находящихся под напряжением, двигателей внутреннего сгорания, 

автомобилей, книг, ценных материалов в музеях, архивах и т.п. 

Длина выбрасываемой струи составляет 2 – 3,5 м, 

продолжительность работы – 30 – 40 с. 

Порошковые огнетушители (ОПС-6, ОПС-10, ОП-1) 

предназначены для тушения щелочных металлов, двигателей 

внутреннего сгорания, электроустановок, горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей. Порошковыми огнетушителями нельзя 

тушить твердые и тлеющие материалы. 

Размещение огнетушителей должно соответствовать следующим 

требованиям: высота подвески должна быть не более 1,5 м до нижнего торца 

огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при еѐ 

открывании. Во избежание вытекания заряда и засорения спрыска 

кристаллами соды огнетушители подвешивают вертикально. На каждый 

огнетушитель предусмотрен паспорт, в котором указывается порядковый 

номер, его тип, год выпуска, завод – изготовитель, время приобретения, дату 

первой зарядки, даты всех последующих зарядок, даты и результаты всех 

проверок и испытаний на гидралическое давление. 
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Основные приемы и правила тушения пожаров. 

Для прекращения горения используют следующие огнегасительные 

вещества: 

1. Воду в виде струй, в распыленном или газообразном состоянии; 

2. Инертные газы, азот, углекислый газ; 

3. Механические  приспособления (брезент, войлок, песок, земля); 

4. Химические вещества в виде жидкостей (бромэтан, 

тетрахлорэтан, фреон, четыреххлористый углерод и  т.д.). 

Огнегасительные средства разделяются по способу прекращения 

горения (охлаждающие, разбавляющие), по электропроводности 

(электропроводные, неэлектропроводные), по токсичности (нетоксичные, 

малотоксичные, токсичные). 

Самое распространенное средство тушения пожаров – вода. Она 

обладает большой теплоемкостью. Смоченные водой поверхности горючих 

веществ ограничивают доступ кислорода в очаг горения. Следует, однако, 

помнить, что вода имеет некоторые физико-химические особенности, 

которые следует учитывать при тушении пожаров: 1) невысокая 

смачивающая способность; 2) замерзание при температуре 0
0
С; 3) 

электропроводимость; 4) неприменимость для тушения сгораемых 

жидкостей, которые легче воды (бензин, керосин, дизельное топливо). 

Огнетушащие пены получают при смешивании газа и жидкости.  Пена 

обладает свойством изолировать горящее вещество от зоны горения и 

создавать препятствия для поступления кислорода в очаг горения. 

Небольшие участки загорания засыпают песком или накрывают 

покрывалом из ткани. В этом случае прекращается доступ воздуха в зону 

загорания, сбивается пламя и горение приостанавливается. 

Основные приемы тушения пожаров. 

При загорании изоляции проводов или обмоток электродвигателей 

прежде всего надо обесточить электрическую сеть. Тушить пожары на 

электроустановках, находящихся под напряжением, при помощи воды или 

пенного огнетушителя недопустимо, для этого можно использовать 

углекислотные или порошковые огнетушители. 

Приводить огнетушитель в действие следует по возможности ближе к 

месту очага пожара. 
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Передвигаться в задымленном помещении следует вдоль стены и 

согнувшись, поскольку внизу дыма меньше. Для облегчения дыхания рот и 

нос прикрывают платком, смоченным водой. Загоревшуюся одежду на 

человеке тушат путем накрывания его какой-либо тканью или одеждой, 

прекращающей доступ воздуха. 

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной 

передаче сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной 

команде. Для этого могут быть использованы электрические (ЭПС), 

автоматические (АПС), звуковые системы пожарной сигнализации, а также 

радио- и телефонная связь. 
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Тема 3.2. Микроклимат  на производстве 

 

Вредные производственные факторы и меры защиты 

Система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих или уменьшаюших воздействие на работающих вредных 

производственных факторов является областью изучения и контроля  

производственной санитарии. 

Опасные и вредные факторы подразделяются по природе воздействия 

на следующие группы: физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

К физическим факторам относятся - шум, вибрация; объем и характер 

нагрузки в зависимости от профессиональной деятельности;  положение тела 

во время работы;  объем и характер рабочих движений;  режим  работы 

(чередование периодов работы и отдыха). 

К химически опасным и вредным производственным факторам 

относятся токсические, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные 

вещества.   

К биологически опасным и вредным производственным факторам  

относятся микробиологические вещества, воздействующие на человека через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки.  

К психофизиологическим факторам относятся нервно-психические 

перегрузки. 

Вредные производственные факторы нельзя рассматривать как 

постоянное явление, присущее данной профессии. Они могут быть 

ослаблены или вовсе исключены при совершенствовании технологического 

процесса, улучшений условий труда. 

К производственным вредностям относятся также неблагоприятные 

параметры микроклимата производственной среды, водяные пары, 

образующиеся в процессе варки пищи или мытья посуды, мучная пыль, 

продукты разложения жира, возникающие при жарении и выпечки 

кондитерских изделий. 
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Метеорологические  условия на производстве. 

Нормирование параметров микроклимата. 

      Метеорологические условия (параметры микроклимата) 

производственной среды регламентируются: 

ГОСТ 12.1.005 - 88 ССБТ «общие санитарно- гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»; 

Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий; 

Ведомственными (отраслевыми) документами (отраслевыми 

стандартами, руководящими техническими материалами, указаниями и т.п.). 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в 

производственных помещениях, необходимо чтобы метеорологические 

условия находились в определенных соотношениях с условиями труда. 

Условия труда в значительной степени определяются его интенсивностью, 

которая характеризуется количеством затрачивемой энергии в единицу 

времени. 

В соответствии с Санитарными нормами проектирования 

промышленных предприятий все работы по затрачиваемой энергии 

подразделяются на 4 категории. 

К категории I относятся легкие физические работы, производимые 

сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического 

физического напряжения или переноса или поднятия тяжестей. 

К категории II относятся работы средней тяжести, они подразделяются 

на: 

- работы категории II «а»  производимые сидя, стоя или связанные с 

постоянной ходьбой, но не требующие переноса или поднятия тяжестей; 

 - работы категории II «б»  связанные с постоянной ходьбой, 

требующие переноса или поднятия тяжестей не более 10 кг; 

К категории III относятся работы, требующие систематического 

физического напряжения, а также постоянных передвижений и переноски 

значительных,  свыше 10 кг, тяжестей. 

Условия труда по показателям микроклимата (для монотонного 

микроклимата) классифицируются на:  - нагревающий микроклимат — 

сочетание  параметров  микроклимата (температура воздуха, скорость его 
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движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором имеет 

место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, 

выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы 

оптимальной величины (>0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь 

тепла испарением пота (>30%) в общей структуре теплового баланса, 

появлении общих или локальных дискомфортных тепло ощущений (слегка 

тепло, тепло, жарко); 

Для оценки нагревающего микроклимата (тепловое облучение < 

1000 Вт/м
2
) в помещении (вне зависимости от периода года), а также на 

открытой территории в теплый период года в целях осуществления 

мероприятий по защите человека от возможного перегревания, 

используется интегральный  показатель  –  тепловая  нагрузка среды 

(ТНС-индекс) – индекс тепловой нагрузки среды, °С. 

Тепловое облучение тела человека (< 25% его поверхности), 

превышающее 1000 Вт/м
2
, характеризует условия труда как вредные и 

опасные, даже если ТНС-индекс имеет допустимые параметры. При этом 

класс условий труда определяется по наиболее выраженному показателю — 

ТНС-индексу или тепловому облучению. 

При облучении тела человека свыше 100 Вт/м необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты. 

- охлаждающий микроклимат — сочетание параметров микроклимата, при 

котором имеет место изменение теплообмена организма, приводящее к 

образованию общего или локального дефицита тепла в организме (>0,87 

кДж/кг) в результате снижения температуры "ядра" и/или "оболочки" тела 

(температура "ядра" и "оболочки" тела — соответственно температура 

глубоких и поверхностных слоев тканей организма). 

Для работающих в помещениях с охлаждающим микроклиматом и при 

наличии источников теплового облучения, класс условий труда 

устанавливают по показателю «тепловое облучение», если его интенсивность 

выше 140 Вт/м
2
. 

Работа в условиях охлаждающего микроклимата может проводиться 

только при применении «теплой» спецодежды (ГОСТ 29335-92, ГОСТ 29388-

92). 

Для регламентации времени работы в пределах рабочей смены в 

условиях микроклимата с температурой воздуха на рабочем месте выше или 
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ниже допустимых величин используется защита временем. 

 - защита временем - это сокращение времени контакта с 

неблагоприятными факторами производственной среды и трудового 

процесса, с целью сведения до минимума вероятности нарушения 

здоровья при превышении гигиенических нормативов. 

 

Параметры микроклимата производственных 

помещений и их влияние на организм человека 

Большое  влияние на самочувствие и работоспособность человека 

оказывает микроклимат (метеорологические условия). 

Под микроклиматом производственных помещений понимаются 

метеорологические условия внутренней среды помещений, которые 

определяются действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового 

излучения (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ). 

Факторы, характеризующие микроклимат производственных 

помещений: 

       Температура воздуха; 

       Состав воздуха; 

       Атмосферное давление; 

       Относительная влажность; 

       Скорость движения воздушных потоков. 

Самочувствие работающего в значительной мере зависит  от 

температурного режима. При повышении температуры окружающего 

воздуха (свыше 22
0
С) человек быстро утомляется, снижается его 

трудоспособность, расслабляется организм, усиливается потовыделение. 

Низкая температура и большие скорости движения воздуха при длительном 

воздействии приводят к расстройсту кровеобращения, способствуют 

заболеванию ревматизмом, простудными заболеваниями. 

Высокая скорость движения воздуха (свыше 0,5 м/с) как в помещении 

так и вне его (при работе на открытой площадке) приводит к 

переохлаждению организма и может вызвать простудные заболевания. 

 Большая влажность воздуха также  вредна для человека, так как 

затрудняется испарение влаги, выделяемой организмом через кожные 

покровы.  Это приводит к быстрому утомлению, к перегреву организма, 
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тепловому удару. Вредное воздействие на организм человека высокой 

влажности устраняют подачей в помещение осушенного воздуха. Если 

воздух  впомещении достаточно сухой,  его увлажняют путем подачи более 

влажного воздуха. 

 В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ  нормируемые параметры 

микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые. 

Оптимальные параметры микроклимата — такое сочетание 

температуры, относительной влажности и скорости воздуха, которое при 

длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в 

состоянии человека. Оптимальные параметры:  

t = 22 - 24 С,     = 40 - 60 %, V  0,2 м/с 

 

Допустимые параметры микроклимата — такое сочетание параметров 

микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и 

быстронормализующееся изменение в состоянии работающего.  Допустимые  

параметры: 

t = 22 - 27 С,     75 %,   V = 0,2-0,5 м/с 

Допустимый  верхний предел температуры воздуха на рабочем месте 

установлен в 28
0
С. 

Оптимальная температура воздуха на рабочих местах, 

регламентируется в пределах: для легких работ – 20-25
0
С (в холодный и 

теплый периоды года), для работы средней тяжести -17-23
0
С,  для тяжелых 

работ – 16-21
0
С. 

Оптимальная относительная влажность воздуха в теплый период года 

находиться в пределах 30-60%, в холодный период года -  не более 75%. 

Скорость движения воздуха в производственных помещениях в 

холодный и переходный периоы – до 0,3 м/с, в теплый период – до 0,5 м/с. 

 

Микроклимат горячего цеха. 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного 

питания и занимает центральное место в технологическом процессе 

приготовления пищи.  



 229 

Температура по требованиям организации труда не должна превышать 

+23
0
С, поэтому более мощной должна быть приточно-вытяжная вентиляция 

(скорость движения воздуха – 1-2 м/с); относительная влажность – 60-70%. 

Помимо перечисленных факторов в горячих цехах предприятий 

общественного питания неблагоприятное воздействие оказывает тепловое 

излучение от нагретых плит, котлов и другого теплового оборудования. 

Наибольший нагрев создают жарочные поверхности плит. 

По санитарным нормам допустимая величина интенсивности 

инфракрасного излучения составляет 1 Дж/ (см².мин). Интенсивность 

излучения зависит от величины жарочной поверхности  и степени ее 

загрузки.  

При интенсивности теплового излучения на рабочих местах  от 1 до 

4,19 Дж/ (см².мин) помещение должно быть обеспечено вентиляционной 

установкой. 

Чтобы уменьшить воздействие инфракрасных лучей, выделяемых 

нагретыми жарочными поверхностями, площадь плиты должна быть меньше 

в 45-50 раз площади пола. 

 

Организация и регулирование обмена воздуха в помещении. 

Требования к воздушно-тепловому режиму школьных пищеблоков.  

СанПиН 2.4.3.1186-03 

Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха в школьных 

пищеблоках следует предусматривать в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к общественным зданиям и сооружениям. 

Для организации технологического процесса  на предприятиях широко    

используются различные технологические машины и оборудование, которое 

в процессе эксплуатации выделяют вредные газы, пары, тепло.   

В обеденном зале нахождение большого количества посетителей также 

требует более интенсивного воздухообмена.  

Для этих целей используют вентиляцию. 

Различают естественную и искусственную вентиляцию. Естественная 

вентиляция обеспечивает воздухообмен в помещении в результате действия 

ветрового и теплового напоров, образующихся вследствие разной плотности 

воздуха снаружи и внутри помещения. Ее применяют в помещениях, где не 

выделяются вредные и неприятно пахнущие вещества. 
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Удаление воздуха помещений пищеблоков проводится через систему 

вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Через открытые 

форточки  (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание 

помещения. Наибольшая эффективность достигается  сквозным  

проветриванием. 

Длительность сквозного проветривания определяют погодными 

условиями.   

Подачу приточного воздуха в производственные помещения 

пищеблока следует предусматривать через обеденный зал. Объем 

подаваемого воздуха должен составлять не менее 20 м
3
/час на одно место в 

обеденном зале.  

Искусственная вентиляция (механическая) достигается за счет работы 

вентиляторов или эжекторов.  Она может быть приточной (нагнетательной), 

вытяжной (отсасывающей) и приточно - вытяжной. Приточная вентиляция 

применяется в помещениях, имеющих избыток тепла и малую концентрацию  

вредных веществ  (горячий цех). Вытяжная вентиляция предусматривает 

откачку воздуха из помещений с большой концентрацией вредных веществ, 

влаги, тепла (моечные отделения, кондитерский цех). В помещениях,  где 

постоянно выделяются вредные вещества,  осуществляется работа приточно-

вытяжной вентиляции, при этом вытяжная вентиляци должна на 20% по 

производительности превышать приточную. 

 В  помещениях пищеблока предусматривается механическая 

вентиляция, которая оборудуется общей  и местной  вентиляцией, 

обеспечивающей параметры факторов и уровень содержания веществ в 

пределах, не превышающих установленные гигиенические нормативы. 
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Тема 3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ. 

К основным типам предприятий общественного пиатния для 

приготовления и реализации блюд для детей школьного возраста являются  

столовые и пищеблоки образовательных учреждений, базовые предприятия 

общественного питания, организующие питание детей и подростков по месту 

учебы, в том числе комбинаты школьного питания, школьно-базовые 

столовые. 

Требования к организации производства по приготовлению пищи и ее 

обороту предъявляются в соответствии: 

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 19 июля 

2011г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

- Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 19 июля 

2011г.) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. (ред. от 18 июля 

2011г.) «Об образовании» 

-    Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. « 2300-1 (ред. от 

18 июля 2011 г.) «О защите прав потребителей» 

Санитарно-эпидемиологических правил «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 

продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 6 июня 2001 г. и введен в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. №36) , «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. 

Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Санитарно-эпидемиологические правила» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.),   «СанПиН 

2.4.4.1204-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Оздоровительные 

учреждения санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
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учреждений отдыха и оздоровления детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 16 марта 2003 года, введены 1 июня 2003 г.), 

«СанПиН 2.3.2.1940-05.2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 19 января 2005 г. №3), «СанПиН 2.4.5.2409-

08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45),     

«СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 

2010 г.  № 25),  «СП 2.4.990-00. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 

работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 ноября 2000) 

И иных законов Российской Федерации, нормативных актов и 

технологических нормативов, действующих в сфере  общественного питания.  

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны 

предусматривать последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Основные производственные помещения пищеблока размещают на 

первом этаже. 

Кладовые не размещают под моечными, душевыми и санитарными 

узлами, а также производственными помещениями с трапами. Не следует 

размещать складские помещения для хранения пищевых продуктов (сухих, 

сыпучих) в подвальных помещениях. 
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В зависимости от характера производства предприятия подразделяются 

на заготовочные, доготовочные и предприятия с полным циклом 

производства. 

В группу заготовочных предприятий входят фабрики заготовочные, 

комбинаты полуфабрикатов, специализированные  заготовочные цехи, 

специализированные кулинарные цехи. 

К доготовочным относятся производства, изготовляющие кулинарные 

блюда  из полуфабрикатов, получаемых от заготовочных предприятий. К ним 

относятся столовые-доготовочные,  буфеты-раздачи. 

Столовые с полным циклом производства осуществляют обработку 

сырья, выпускают полуфабрикаты и готовую продукцию и сами ее реализуют 

в обеденном зале через линию раздачи и через буфет. 

В состав школьных столовых, работающих на сырье, входят: горячий 

цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для 

овощей, помещение с холодильными оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов, загрузочная, комната персонала, раздевалка, 

душевая и туалет для персонала, помещение для хранения уборочного 

инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. 

 В состав столовых - доготовочных, работающих на полуфабрикатах, 

входят: горячий цех, холодный цех (горячий и холодный цех могут быть 

совмещены в одном помещении и разделены перегородкой), раздаточная, 

помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение с холодильным 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонной 

посуды, моечная обменной тары, комната персонала, раздевалка, душевая и 

туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и 

приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. 

На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать 

мытые или очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности 

(мясные, рыбные), отвечающие гигиеническим требованиям безопасности и 

пищевой ценности на пищевые продукты для детей школьного возраста. 

Полуфабрикаты могут поступать от школьных организаций или от базового 

предприятия (комбината) питания, расположенных в оптимальной 

транспортной доступности, позволяющей соблюдать сроки и условия 

транспортировки полуфабрикатов, с заготовочных фабрик. 
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В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены объемно-

планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие 

осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, приготовление 

горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, 

заправка салатов, нарезка готовых продуктов), а также предусмотрены 

условия для мытья рук. 

В ранее построенных объектах школьных организаций пищеблоки 

должны эксплуатироваться в соответствии с проектом, по которому они 

были построены. 

При строительстве и реконструкции организаций общественного 

питания образовательных учреждений, наряду с требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических правил к организациям общественного 

питания, рекомендуется предусматривать: 

– размещение на первом этаже складских помещений для пищевых 

продуктов, производственных и административно-бытовых помещений;  

– два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной 

обработки овощей) в составе производственных помещений; 

– загрузочную платформу с высотой, соответствующей 

используемому автотранспорту, перед входами, используемыми для загрузки 

(отгрузки) продовольственного сырья, пищевых продуктов и тары;  

– навесы над входами и загрузочными платформами;  

– воздушно-тепловые завесы над проемами дверей;  

– количество посадочных мест в обеденном зале из расчета 

посадки всех обучающихся образовательного учреждения не более чем в две 

перемены.  

При организации мытья обменной тары в школьных организациях 

необходимо выделять отдельное помещение, не совмещенное с помещением 

для мытья кухонной посуды. 

Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения 

свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

Состав и площади производственных помещений определяются в 

соответствии со Строительными нормами и правилами проектирования. 

Площадь производственных помещений должна определяться из полезной 

площади, занятой различным технологическим оборудованием, а также 

площади проходов, проездов.  Величина полезной площади определяется 
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типом и количеством устанавливаемого оборудования, которое подбирается 

по «Нормам оснащения предприятий торгово-технологическим и 

холодильным оборудованием» При этом предпочтение следует отдавать 

новым современным эргономичным моделям оборудования. 

Минимальный перечень оборудования для оснащения школьных 

столовых приведен в Приложении 1 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

Для выполнения работником определенных операций по 

приготовлению полуфабрикатов или готовых блюд в цехе организуются 

рабочие места. Рабочим местом называется часть производственной 

площади, где работник выполняет отдельные операции по изготовлению 

продукции, используя при этом соответствующее оборудование, посуду и 

инвентарь. Рабочие места в цехе должны располагаться по ходу 

технологического процесса. Организация рабочих мест  предполагает учет 

следующих факторов: 

-антропометрических данных  строения тела человека; 

-психофизиологических свойств системы человека; 

-эргономических возможностей (условий воздействия системы 

«человек – машина»). 

Основным показателем антропометрических данных является рост 

человека, который может быть низким, средним и высоким.  

С учетом роста человека определяют глубину, высоту рабочего места и 

фронт работы на одного работника. 

Размеры производственного оборудования должны быть такими, чтобы 

корпус и руки работающего находились  в наиболее удобном положении. По 

опыту работы, расстояние от пола до верхней полки у  стола  не должна 

превышать 1750 мм. Оптимальное расстояние от пола до средней полки -1500 

мм, эта зона является наиболее удобной для повара.  Рациональнее всего на 

этом уровне расположить предметы, наиболее часто требующие. В нижней 

части стола на расстоянии 450 мм от крышки стола следует предусмотреть 

полки для хранения посуды, мелкого инвентаря, разделочных досок. Около 

производственных столов и ванн  устанавливают подножные деревянные 
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стеллажи высотой не более 100 мм. Для удобства работы высота стола 

должна быть такой, чтобы расстояние между локтем работника и 

поверхностью стола не превышало 200-250 мм. На отдельных операциях 

работу можно выполнять сидя (доочистка овощей, переборка крупы, 

формовка пельменей, вареников и т.д.). Рабочие места следует оборудовать 

стульями с регулируемыми по высоте сиденьями. 

При выполнении операций на производственном столе необходимо 

обеспечить оптимальное расстояние от обрабатываемого продукта до глаз 

работающего. Угол мгновенной видимости составляет 18 . В этом секторе 

обзора располагается то, что работник должен увидеть мгновенно. Угол 

эффективной видимости не должен превышать 30 . В среднем для человека 

угол обзора составляет 120 . Допустимый угол обзора при повороте головы 

составляет 225  (180+45).  

По характеру труда  следует различать работу нормальной (до 180 

повторяющихся движений в минуту), повышенной интенсивности (до 300) и 

особо интенсивную (свыше 600 повторяющихся движений в минуту). 

Примером особо интенсивной работы может служить работа раздатчика на 

линии комплектации и отпуска обедов. 

Достаточная площадь в зоне рабочего места исключает возможность 

получения производственных травм, обеспечивает свободный доступ к 

оборудованию при его эксплуатации. Рекомендуется соблюдать следующие 

допустимые расстояния размещения оборудования (в м): 

Между двумя технологическими линиями немеханического оборудования 

при двустороннем расположении рабочих мест и длине линий: 

до 3 м                                                                                                                 

свеше 3м  

 

1,2 

1,5 

Между стеной и  технологической линией немеханического оборудования  0,1

-0,2 

Между стеной и  механическим оборудованием 0,2

-0,4 

Между стеной и  тепловым оборудованием 0,4 

Между  технологической линией теплового оборудования и линией раздачи 1,5 

Между  рабочими фронтами  теплового и механического оборудования 1,5 

Между рабочими фронтами секций варочных котлов 2,0 

Между электрическими варочными котлами, устанавливаемыми в одну 

линию 

0,7

5 
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Между  технологическими  линиями, выделяемыми тепло 1,5 

Между стеной и  рабочим местом чистильщицы овощей в овощном цехе 0,8 

Между рабочими местами чистильщиц овощей при параллельном 

расположении поточных линий 

 

0,8 

Между осями двух механизированных конвейерных линий при параллельном 

размещении 

 

4,5 

Между моечными ваннами и механическим оборудованием 0,5 

 

Более подробно организацию производства и технологическое 

оборудование рассмотрим на примере столовых  с полным циклом. 

Организация работы овощного цеха.  Овощной цех размещается, как 

правило, в той части предприятия, где транспортировка сырья в цех может 

осуществляться непосредственно из овощной кладовой, минуя 

производственные коридоры. Технологический процесс обработки овощей 

состоит  из сортировки, мытья, очистки, доочистки, промывания и нарезки. 

Основным оборудованием овощного цеха являются картофелеочистительная 

машина, овощерезательная машина или универсальная овощерезка, 

производственные столы, моечные ванны, стеллажи, подтоварники. В 

овощном цехе выделяют линии обработки картофеля и корнеплодов, свежей 

капусты и других овощей, зелени. Производственный инвентарь включает в 

себя набор овощных ножей, терки, приспособления для протирания овощей, 

контейнеры для хранения очищенных овощей, баки для сбора отходов. 

Организация работы мясо - рыбного цеха.  В мясо-рыбном цехе 

предусматривается организация отдельных участков для обработки мяса, 

рыбы, птицы. 

На участке обработки мяса устанавливаются столы для разделки 

крупнокусковых частей туши и их обвалки, нарезки полуфабрикатов. 

Технологический процесс состоит из следующих операций: оттайка, мытье, 

для туш, полутуш - обвалка, зачистка, выделение полуфабрикатов; для 

крупнокусковых полуфабрикатов - порционирование. На рабочем месте 

устанавливаются производственные столы, ванна, доски, весы, ножи 

«поварская тройка». Из оборудования – мясорубка, фаршемешалка, 

котлетно-формовочный автомат, холодильный шкаф. Около 

производственного стола помещают стеллаж с лотками для транспортировки 

подготовленных полуфабрикатов в горячий цех. 
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На участке обработки рыбы размещается ванна, призводственный 

стол, оборудованный желобом. Непищевые отходы  с производственного 

стола сбрасывают по желобу в специальный бак. Отдельный стол 

устанавливают для приготовления полуфабрикатов, оборудованный весами, 

разделочными досками, ножами. Для приготовления рыбного фарша и 

изделий из него  устанавливают мясорубку. На небольших производствах 

допускается  приготовления мясных и рыбных полуфабрикатов на одном 

оборудовании (весы, мясорубка, фаршемешалка). 

На участке обработки птицы организуют места для ее разделки и 

приготовления полуфабрикатов. Размораживание осуществляется на 

производственных столах; отрубание шеек, крылышек, ножек – на 

разрубочном стуле.  Для потрошения и промывания используют столы со 

втроенными ваннами, в случае их отсутствия,  используют  

производственные ванны.  Для работы с птицей выделяется отдельное 

оборудование и инвентарь. Приготовление полуфабрикатов осуществляется 

на производственном столе, оборудованном досками, весами, ножами 

«поварская тройка». Из оборудования – мясорубка, фаршемешалка, 

котлетно-формовочный автомат, холодильный шкаф. Около 

производственного стола помещают стеллаж с лотками для транспортировки 

подготовленных полуфабрикатов в горячий цех. В случае отсутствия 

отдельного помещения для обработки яиц на линии обработки птицы 

выделяется место для замачивания и мытья яиц.  

Организация работы холодного  цеха. В цехе вторично промывается 

свежая зелень, поступившая из овощного цеха, фрукты, приготавливаются 

холодные блюда, закуски овощные, салаты. Оборудуется цех 

производственными ваннами, производственными столами, передвижными 

стеллажами для установки на них лотков с обработанной зеленью и 

готовыми блюдами для транспортировки на раздачу, холодильными 

шкафами. В цехе производиться  вторичное мытье зелени, свежих овощей, 

фруктов, очистка вареных овощей, нарезка продуктов для салатов, нарезка 

гастрономических продуктов,  порционирование сладких блюд (яблок 

печеных, густых киселей и т.п.). Из технологического оборудования 

устанавливают овощерезательные машины, делители масла, яйцерезки, 

слайсеры, блендеры. В перечень оборудования обязательно входит 

бактерицидная лампа. 
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Организация работы горячего цеха. Горячий цех является наиболее 

ответственным участком производства. В этом цехе завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка полуфабрикатов и продуктов, варка бульонов, приготовление 

первых блюд, гарниров, соусов вторых блюд, тепловая обработка для 

холодных  и сладких блюд. Из горячего цеха готовые  блюда поступают 

непосредственно в раздаточные для реализации. Горячий цех должен 

располагаться на одном этаже с заготовочными цехами и иметь удобную 

связь с другими производственными цехами. 

Горячий цех должен  быть оснащен современным модульным 

оборудованием. В обязательный перечень входят плиты, электрокотлы, 

жарочные или конвекционные пекарские шкафы, пароконвектоматы, 

электросковороды. Из механического оборудования – протирочные машины 

или универсаальные кухонные машины, из холодильного оборудования - 

холодильные шкафы.  Кроме того, в перечень нейтрального оборудования 

входят производственные столы, стеллажи, кухонные полки. 

Посуда, используемая в горячем цехе  должна быть изготовлена из 

нержавеющей стали. Для варки овощей на салаты, приготовления супов или 

блюд кратковременного хранения допускается использование посуды из 

пищевого алюминия.  

Из посуды применяются: наплитные котлы различных емкостей (10, 20, 

30, 40, 50 л), сотейники, котлы  с решеткой – вкладышем, сковороды общего 

пользования, сита, шумовки, веселки, дуршлаги, противни,  ковши-сачки, 

черпаки, цедилки, лопатки, вилки поварские. 

В целях планирования и улучшения качества выпускаемой продукции   

для предприятий общественного питания разработана  нормативно -

техничекая документация: 

-сборники рецептур блюд и кулинарных изделий; 

-сборники норм отходов и потерь при холодной и тепловой обработке 

продуктов; 

-технические условия и технологические инструкции производства 

кулинарных полуфабрикатов; 

-требования к качеству готовых блюд. 
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Качество блюд во многом зависит от качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов, правильного их хранения, соблюдения технологии 

приготовления блюд. 

Все  блюда, кулинарные изделия, напитки по мере их готовности до 

начала отпуска каждой приготовленной партии подлежат обязательному 

конторолю бракеражной комиссией. 

Качество блюд и кулинарных изделий оценивается по 

органолептическим показателям с обязательной записью в журнале 

установленной формы. После проведения бракеража дается разрешение на 

осуществление ее раздачи.  
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Тема 3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЗДАТОЧНЫХ 

Организация работы раздаточных. Раздаточные являются связующим 

звеном между горячим цехом и обеденным залом. Раздаточные могут быть 

как в отдельном помещении, так и зоне, являющейся  продолжением 

горячего цеха. В них производится порционирование, оформление и отпуск 

блюд, т.е. завершается  технологический процесс приготовления пищи. 

Раздаточные должны иметь удобную связь с горячим и холодными цехами, 

обеденным залом, хлеборезкой и моечной столовой посуды. 

В школьных столовых организуют раздаточные различного типа – 

специализированные (многосекционные), универсальные, комбинированные, 

механизированные, самыми востребованными являются специализированные 

раздаточные. 

Специализированные раздаточные осуществляют реализацию с 

прилавков холодных закусок, первых, вторых сладких блюд, горячих 

напитков. Эти прилавки, устанавливемые в линию в определенной 

последовательности, образуют стойку, с которой и отпускают указанные 

блюда. Специализированные раздаточные применяются  при 

самообслуживании с последующей  оплатой или с оплатой после приема 

пищи. 

Примером  специализированной раздаточной является линия прилавков 

самообслуживания (ЛПС), которая комплектуется: 

1. из прилавка для подносов и приборов; 

2.  охлаждаемого прилавка - витрины для холодных закусок; 

3.  прилавка – мармита для первых блюд; 

4.  прилавка - мармита для вторых блюд; 

5.  прилавка для горячих напитков; 

6.  кассового аппарата и барьера.  

В линию целесообразно устанавливать тележки с выжымным 

устройством для тарелок и стаканов. 

Прилавок для подносов и приборов выполнен в виде стола, в верхней 

части которого имеются гнезда с шестью конусными стаканами для столовых 

приборов, в нижней части – стол для подносов. 
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 Прилавок -  витрина для холодных закусок предназначен для 

выкладки, кратковременного хранения и выбора холодных закусок и 

молочно-кислых продуктов. 

 Прилавок - мармит для первых блюд представляет собой стол с 

круглыми комфорками, на которых устанавливаются наплитные котлы.      

Прилавок – мармит для вторых блюд комплектуется  мармитницами 

для вторых блюд, соусов и гарниров.  

Прилавок для горячих напитков предназначен для установки 

термостатов с напитками и лотков  с кондитерскими изделиями.  

Количество секций в линии ЛПС может быть увеличено в зависимости 

от числа питающихся и количества посадочных мест в обеденом зале. В этом 

случае комлектуется универсальная раздача, которая является вариантом  

специализированной раздачи. 

Комбинированные раздаточные представляют собой сочетание 

универсальных  и специализированных раздач. 

Как правило, на раздаче работают повара, которые готовили  блюда. 

Функциональные действия поваров на  раздаче подразделяются на 

вспомогательные  и основные: 

- вспомогательные включают в себя подготовку рабочего места, 

получение готовой продукции; 

- основные заключаются в порционировании продукции, оформлении 

готовых блюд и их отпуске. 

Раздаточный инвентарь: разливательные ложки емкостью 0,2  и 0,5 л; 

соусные ложки емкостью 50, 75 и 100 г; ложки для отпуска вязких каш, 

картофельного пюре, тушеной капусты емкостью 150, 200 г; ложки для 

макарон, рассыпчатых каш емкостью 150 г; ложки для порционирования 

масла, сметаны; вилки гастрономические; лопатки кондитерские; вилки со 

сбрасывателем; щипцы: кондитерские, рыбные, для порционных блюд. 
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1.2.2.Особенности роста и развития детей младшего школьного 

возраста. 
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1.3.Сенситивные периоды онтогенеза 
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2.3.Основные подходы к организации здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных учреждениях 

2.4.Анализ урока с позиций здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса 

 

Тестирование 
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3. Профилактика девиантного поведения и социально 

значимых заболеваний в образовательной среде 

3.1.Социально значимые заболевания. Профилактика распространения 

туберкулѐза и ВИЧ в образовательной среде 

3.2.Девиантное поведение. Виды аддиктивного поведения. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде 

 

Форум «Профилактика девиантного поведения и социально значимых 

заболеваний в образовательной среде» 

 

Итоговая аттестация  

 

Пояснительная записка 

 

Переход к парадигме здоровья как средства повышения эффективности 

качества обучения и воспитания требует не только переосмысления 

сложившихся представлений о здоровье ребенка, но и разработки новых 

целевых установок, концептуальных положений, направлений деятельности 

педагогического сообщества. 

Исследования Института возрастной физиологии РАО обращают наше 

внимание на ряд  школьных факторов риска, в числе которых: 

стрессовая педагогическая тактика преподавания учебного материала; 

интенсификация учебного процесса; 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

несоблюдение физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  



 251 

Однако эффективная реализация национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» подразумевает, в том числе, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся образовательных учреждений.  

Одним из показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения сегодня  является уровень сформированности компонентов 

здоровья у обучающихся. Необходимо отметить, что с позиций внедрения в 

образовательный процесс ФГОС начального общего образования нового 

поколения в рамках контроля успеваемости обучающихся образовательных 

учреждений должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни.  

Отличительной особенностью ФГОС нового  поколения являются 

требования к структуре  основной образовательной программы на каждой 

ступени обучения, одним из разделов которой является программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

представляющая собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Создание модуля дистанционного  обучения «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» связано с необходимостью 

формирования системы специальных знаний педагогических работников 

разных категорий по вопросам, касающимся возрастных особенностей 

развития детей и подростков, аспектов  организации учебно-воспитательного 

процесса и профилактических мероприятий, направленных на реализацию 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

образовательном учреждении. 
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Модуль дистанционного обучения «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе» предназначен для всех категорий 

педагогических работников, повышающих уровень профессиональной 

компетентности по вопросам создания здоровьесберегающих условий при 

реализации образовательного процесса.  

 

Методические рекомендации  

по реализации модуля дистанционного обучения  

«Здоровьесберегающие технологии  

в образовательном процессе» 

 

Руководящим и педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, рекомендуется освоение всех разделов модуля дистанционного 

обучения, кроме темы 1.2.1.  

Педагогам – преподавателям основ безопасной жизнедеятельности 

и физической культуры рекомендуется освоение раздела 1. «Возрастные 

анатомо-физиологические  особенности развития детей и подростков» и 

раздела 2. «Здоровьесберегающие технологии».   

При освоении раздела 1. «Возрастные анатомо-физиологические  

особенности развития детей и подростков» целесообразно изучение всех тем, 

кроме  темы 1.2.1. 

Педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений рекомендуется освоение раздела 1. «Возрастные анатомо-

физиологические  особенности развития детей и подростков» и раздела 2. 

«Здоровьесберегающие технологии».   

При освоении раздела 1. «Возрастные анатомо-физиологические  

особенности развития детей и подростков» рекомендуется изучение 

следующих тем. 

1.1. Возрастная периодизация развития организма. 

1.2.1. Особенности роста и развития детей дошкольного возраста. 
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1.3.Сенситивные периоды онтогенеза. 

1.5.Двигательная активность и обеспечение оптимального 

двигательного режима детей и подростков. 

При изучении раздела 2. «Здоровьесберегающие технологии» 

рекомендуется изучение следующих тем. 

2.1. Понятие «здоровье». Здоровьесберегающая педагогика 

2.2.Классификация здоровьесберегающих технологий. 

Успешное освоение раздела 1 и раздела 3 предполагает участие в 

форумах по проблемам «Организация двигательного режима с учетом 

возрастных особенностей развития обучающихся образовательных 

учреждений» и «Профилактика девиантного поведения и социально 

значимых заболеваний в образовательной среде». 

После освоения раздела 2 всем категориям педагогических работников 

необходимо пройти итоговое тестирование. 

В ходе реализации дистанционного обучения предусмотрен итоговый 

контроль, при котором будут учитываться форумная активность и успешное 

прохождение тестирования (более 60% правильных ответов). 

 

1. Возрастные анатомо-физиологические  особенности развития 

детей и подростков   

 

Интенсивность  учебных нагрузок в современной системе образования 

повышает значимость комплексного подхода к организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса. Установлена прямая 

зависимость между успеваемостью школьников и их физическим развитием. 

Любое современное определение здоровья включает в себя понятие 

физического развития как неотъемлемого компонента социального понятия 

здоровья. Для рациональной организации двигательного режима и 

обеспечения оптимальной учебной нагрузки необходимо иметь общее 

представление о закономерностях развития детского организма.  
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1.1.Возрастная периодизация развития организма 

 

Необходимое условие обеспечения нормального физического и 

психического развития ребѐнка – выяснение закономерностей развития, 

специфики функционирования физиологических систем на разных этапах 

онтогенеза организма. Это в дальнейшем помогает определить, какой 

вариант занятий с ребѐнком будет наиболее эффективен. 

Физиология, психофизиология ребѐнка - необходимый компонент 

знаний любого специалиста, работающего с детьми. 

Физиологические свойства организма не во все периоды роста 

существенно отличаются друг от друга, поэтому для нашего рассмотрения 

важны именно те периоды, когда, например, возникают или исчезают 

отдельные функции или рефлексы, формируются двигательные навыки. 

Определѐнному возрасту ребѐнка  чѐтко соответствуют особенности высшей 

нервной системы. Без знания этих особенностей невозможно выработать 

эффективные педагогические приѐмы и построить правильную систему 

воспитания детей.  

В процессе индивидуального развития организм ребенка изменяется 

как единое целое. Одной из попыток поиска интегрального критерия, 

характеризующего   жизнедеятельность организма, являлась предложенная 

Рубнером оценка энергетических возможностей организма, так называемое 

«энергетическое правило поверхности», отражающее отношения между 

уровнем обмена веществ и энергии и  величиной поверхности тела. Этот 

показатель отражает деятельность физиологических систем, связанных с 

обменом веществ: кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения и 

эндокринной системы. Предполагалось, что онтогенетические особенности 

функционирования этих систем должны подчиняться «энергетическому 

правилу поверхности». 

Возрастная периодизация должна опираться на три уровня изучения 
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физиологии ребѐнка: внутрисистемный, межсистемный и уровень 

взаимодействия организма со средой.  

Многолетние исследования, проведѐнные в Институте возрастной 

физиологии РАО, позволили установить, что, несмотря на гетерохронию 

развития органов, и систем, внутри периодов, рассматриваемых как единые, 

выявлены узловые моменты, для которых характерны существенные 

качественные морфофункциональные преобразования, приводящие к 

адаптивным перестройкам организма. В дошкольном периоде это возраст от 

3-4 к 5-6 годам, в младшем школьном – от 7-8 до 9-10 лет. В подростковом 

возрасте качественные изменения деятельности физиологических систем 

приурочены не к определѐнному возрасту, а к степени биологической 

зрелости, т.е. определѐнным стадиям полового созревания. 

Различные представления о критериях возрастной нормы определяют и 

подходы к периодизации возрастного развития. Одним из наиболее 

распространѐнных является подход, в основе которого лежит анализ оценки 

морфологических признаков (роста, смены зубов, увеличения массы тела). 

Наиболее полная возрастная периодизация, основанная на 

морфологических и антропологических признаках, была предложена В.В. 

Бунаком (1891-1979), выдающимся русским антропологом, одним из 

основоположников русской антропологической школы. По его мнению 

изменения размеров тела и связанных с ними структурно-функциональных 

признаков отражают преобразования метаболизма организма с возрастом. 

Согласно этой периодизации, в постнатальном онтогенезе (то есть после 

рождения) выделяются следующие периоды: 

младенческий, охватывающий первый год жизни ребѐнка; 

первого детства (начальный цикл 1-4 года, конечный 5-7 лет); 

второго детства (от 8 до 14 лет); 

подростковый (14-17 лет); 

юношеский (18-21 год); 

период взрослости (21-22 года).  
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Эта периодизация близка к принятой в педиатрической практике и 

удобна для психолого-педагогических исследований: наряду с 

морфологическими факторами  учитываются социальные. Период второго 

детства соответствует младшему школьному возрасту,  подростковый 

возраст – старшему школьному. 

1.2.Особенности роста и развития детей и подростков 

 

1.2.1.Особенности роста и развития детей дошкольного возраста 

 

Наиболее энергично ребенок растет в первые месяцы жизни, затем 

темпы роста несколько замедляются. Так, за первые 3 месяца жизни ребенок 

в среднем прибавляет в росте по 3 см в месяц, с 4-го по 6-й — по 2,5—2 см в 

месяц, во втором полугодии — по 2—1,5 см в месяц. Таким образом, к 6 

месяцам жизни ребенок вырастает на 25— 16 см, а за весь первый год жизни 

— на 25—27 см. 

Нарастание массы тела, так же как и рост, интенсивнее идет вначале: на 

первом месяце жизни ребенок прибавляет 600 г, в течение второго и третьего 

месяцев жизни — по 800—900 г, а затем в течение каждого последующего 

месяца ребенок прибавляет в массе тела на 50 г меньше, чем в предыдущем. 

Таким образом, ребенок, родившийся со средними показателями массы тела, 

увеличивает ее вдвое к 5 месяцам жизни и утраивает к 11—12. 

Первый год жизни ребенка отличается также интенсивным развитием 

центральной нервной системы, формированием активных движений, 

различных навыков и умений. В возрасте одного месяца младенец уже 

хорошо держит голову, реагирует на звуки, улыбается. В 3 месяца объем 

движений увеличивается: ребенок поворачивается со спины на бок, начинает 

захватывать предметы, четко определяет направление звука, узнает близких. 

В 6 месяцев малыш хорошо переворачивается со спины на живот и обратно, 

начинает ползать, произносит отдельные слоги. В 8—9 месяцев ребенок 

самостоятельно садится, встает и передвигается у опоры, много лепечет. В 
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возрасте одного года малыш обычно начинает ходить без опоры, произносит 

10—12 слов, умеет пить из чашки, пытается самостоятельно есть ложкой. 

Дошкольный возраст - период расцвета детской познавательной 

активности. К 3 - 4 годам ребѐнок как бы освобождается от давления 

воспринимаемой ситуации и начинает думать о том, что не находится у него 

перед глазами. Дошкольник пытается как-то упорядочить и объяснить для 

себя окружающий мир, установить в нѐм какие-то связи и закономерности. 

Человек развивается в течение всей своей жизни, но особенно 

интенсивные изменения происходят в детском возрасте. Развитие растущего 

организма подчиняется определенным закономерностям, присущим 

различным возрастным периодам. 

У детей до 7 лет условно различают три возрастных периода, 

отличающихся особенностями развития как отдельных органов и систем, так 

и всего организма в целом: период грудного возраста — от рождения до 1 

года, период раннего возраста — от 1 года до 3 лет и период дошкольного 

возраста — от 3 до 7 лет. 

Для каждого возрастного периода характерны свои особенности 

анатомического строения, физиологических функций и обмена веществ, что 

необходимо учитывать при организации питания ребенка. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащении его деятельности новым содержание.  

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни 

требования «я – сам», прежде всего, отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к 
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самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Главное – помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности.  

Стремление к самостоятельности формируется в опыте сотрудничества 

со взрослыми. В совместной деятельности ребенок осваивает способы и 

приемы действий, знакомится с примером поведения и отношения, учится 

самостоятельно действовать с учетом растущих возможностей и стремится 

добиться лучшего результата.  

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к 

общению со сверстниками, открываются новые возможности для воспитания 

у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, без которых невозможно правильное социальное развитие. 

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, он должен сначала научиться переживать близким 

людям – родителям, воспитателю, сверстникам.  

Умение взрослого передать свои чувства, вызвать у ребенка 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания. Взрослый показывает детям пример гуманного, доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением взрослый 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития.  
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В поведении и деятельности четырѐхлетних малышей появляется ряд 

новых черт:  

возрастают физические возможности детей,  

появляется  острая потребность в движении.  

В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными.  

Дети данного возраста отличаются довольно высокой возбудимостью, 

слабостью тормозных процессов, поэтому требуют частой смены 

деятельности. Это помогает ребенку восстановить силы и успокоиться.  

На 5-ом году жизни активно проявляется стремление детей к общению 

со сверстниками. Средний дошкольник нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  

Особое внимание должно уделяться детям, которые по причине 

робости, застенчивости, агрессивности не могут найти себе друзей в группе, 

то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям.  

В каждом подобном случае взрослый анализирует причины и находит 

пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с 

взрослыми, так как дети данного возраста активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. Замечено, что дети, не 

получающие от взрослого ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения с взрослыми может привести к негативным проявлениям в 

поведении ребенка.  
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни.  

У детей этого года жизни ярко проявляется интерес к игре. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни.  

У детей средней группы дошкольного образовательного учреждения 

наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к пяти 

годам начинаются многочисленные жалобы – заявления детей что-то 

неправильно или кто-то не выполняет какое-то требование. Между тем 

«заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердится в 

правильном поведении.  

Дети среднего возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Взрослый пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Взрослый развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, яркость и изобразительных 

средств.  

Ежедневно взрослый должен находить время для доверительного 

общения с детьми, чтения им художественной литературы, рассказывания 

сказок, историй из личного опыта, для прослушивания музыкальных 

произведений.  

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

связаны с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду.  
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Взрослый помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности.  

Взрослому уже не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, подтолкнуть к решению наводящими вопросами, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Важно предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу, творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий.  

Старший дошкольный возраст благодатный для развития  

творчества,  

познавательной активности и интересов детей.  

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Для детей 

этого возраста важно подчеркнуть роль книги как источника новых знаний.  

Предметом особого внимания воспитателя является социально-

нравственное развитие детей, становление их взаимоотношений с 

окружающими. Взрослый своим поведением должен показывать примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, побуждать замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Взрослый должен подтолкнуть ребенка к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.  

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения 

и общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. 

Поддерживая положительные действия и поступки, взрослый опирается на 
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развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его растущую 

самостоятельность.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Главное – связать развивающейся интерес детей к 

новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста 

их достижений, с потребностью познания и освоения нового.  

Задача взрослых развивать внимание и память детей, формировать у 

них элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих 

действий.  

 

1.2.2.Особенности роста и развития детей младшего школьного возраста 

 

Важное значение имеют особенности развития психики и 

познавательной деятельности младших школьников. Существенным 

фактором в этом отношении является связанное с развитием мозга 

совершенствование  нервной системы. Развитие головного мозга у младших 

школьников проявляется как в увеличении его веса, так и в изменении 

структурных связей между нейронами (нервными клетками). К концу 

младшего школьного возраста вес мозга достигает 1400-1500 граммов и 

приближается к весу мозга взрослого человека, при этом относительно 

быстрее других частей развиваются его лобные доли. Все это создает 

биологические предпосылки для развития нервно-психической деятельности. 

Усиливается контроль сознания над поведением, развиваются элементы 

волевых процессов. Происходят сдвиги во взаимоотношениях процессов 

возбуждения и торможения: процессы торможения усиливаются, однако по-

прежнему преобладающим в поведении остается возбуждение.  

Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая 

возбудимость младших школьников, их подвижность и острое реагирование 

на внешние воздействия сопровождаются быстрым утомлением, что требует 
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бережного отношения к их психике, умелого переключения их с одного вида 

деятельности на другой. 

Скорость роста. Отчетливо начинают проявляться индивидуально-

типологические конституциональные особенности телосложения. По 

пропорциям тела ребенок уже очень похож на взрослого, хотя по сравнению 

с полностью сформированными юношами и девушками его ноги еще 

относительно короче, у мальчиков более узкие плечи, а у девочек — бедра. 

Скелетно-мышечная система  

1.Абсолютные размеры черепа практически уже не отличаются от 

размеров черепа взрослых, причем черепные кости полностью сращены, и 

дальнейшее развитие мозга может идти только путем качественных 

преобразований и усложнения его структуры.  

2.Позвоночник продолжает расти, завершается формирование его 

изгибов, поэтому в этом возрасте столь важно обращать внимание на осанку: 

в случае ее нарушения исправить в дальнейшем будет значительно сложнее. 

3.Объем статической нагрузки, вызванной социальными условиями 

современной жизни, в этот период резко возрастает, и это требует принятия 

специальных мер со стороны родителей, учителей и врачей для 

профилактики сколиозов и других нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Развивающееся плоскостопие в этот период еще можно преодолеть 

с помощью специальных упражнений и массажа.  

Биологически этот возраст как бы предназначен для повышенной 

игровой двигательной активности, поэтому негативное влияние социально 

обусловленной гипокинезии в младшем школьном возрасте особенно значимо. 

4.Скелетные мышцы ребенка существенно меняются, обеспечивая 

очень высокую подвижность и неутомляемость (при условии смены режимов 

мышечной деятельности). У детей в возрасте 8—10 лет наиболее интенсивна 

игровая активность, сочетающаяся с повышенной двигательной активностью. 

Во всех органах и системах происходят морфофункциональные 

преобразования, создающие благоприятные условия для осуществления 
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больших объемов мышечной работы за счет функционирования аэробного 

источника энергии. Важно подчеркнуть, что только к этому возрасту 

морфофункциональное развитие ребенка достигает такого уровня, который 

способствует длительному поддержанию работоспособности. 

Работоспособность. Динамика работоспособности в младшем 

школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования 

организма ребенка. За время обучения в школе при надлежащем физическом 

воспитании надежность физиологических функций, определяющих 

работоспособность, увеличивается в 40 раз. 

Дети в возрасте 7—10 лет уже в состоянии длительно, устойчиво 

поддерживать функциональную активность. У 6-летних детей такая 

способность возникает только в результате соответствующих тренировок, т.е. 

постоянного упражнения тех или иных физиологических систем в разумных 

для данного возраста пределах. Естественный механизм, помогающий 

развитию этих возможностей, — спонтанная игровая деятельность. В ней 

создаются определенные условия для формирования мотивов 

целенаправленного поведения. Младший школьный возраст сенситивен для 

формирования способности к длительной целенаправленной деятельности — 

как умственной, так и физической. Так, на возраст 8—9 лет приходится 

максимум игровой двигательной активности детей. 

Формирование произвольных движений. Возраст 7—.10 лет можно 

считать оптимальным для формирования произвольных движений. На этом 

этапе возрастного развития существуют особенно приятные 

психофизиологические предпосылки для быстрого освоения и 

совершенствования сложных произвольных движений. 

К 7 годам заметно расширяются связи двигательной области головного 

мозга с одним из важных центров регуляции движений — мозжечком и 

подкорковыми образованиями, в частности с красным ядром. К этому 

возрасту морфологические признаки коркового отдела двигательного 

анализатора ребенка близки к таковым взрослого человека. Достигает 



 265 

значительной зрелости и рецепторный аппарат двигательной системы. 

Морфологическое дозревание двигательной коры мозга завершается в период 

от 7 до 12 — 14 лет. К этому же возрасту полностью развиваются 

чувствительные и двигательные окончания мышечного аппарата. 

Возраст 7—10 лет является новым этапом в формировании акта 

ходьбы. Показатели структуры шага и ходьбы близки к показателям 

взрослых. Темп ходьбы равномерный, длина шага стабильна, ускорение 

темпа связано с удлинением шага.  

Необходимым элементом санитарно-гигиенической работы в младших 

классах является регулярное (не менее одного раза в учебную четверть) 

проведение медицинских осмотров, проверка веса ребят, их слуха, зрения. 

Учителям также следует иметь в виду, что когда ребенок вдруг становится 

замкнутым или сверх обычного подвижным, когда он с трудом 

сосредоточивается на восприятии изучаемого материала, страдает 

забывчивостью и снижает качество успеваемости, причины всех этих 

аномалий подчас могут быть связаны с физическим недомоганием и 

ухудшением состояния здоровья. В таких случаях нужно своевременно 

обращаться за помощью к врачу. 

 

1.2.3.Особенности роста и развития детей подросткового возраста 

 

Подростковый возраст - это критический период как в социальном, так 

и в биологическом отношениях. Состояние нервной системы у подростков 

иное, чем у взрослых и детей. Это проявляется в усиленной работе тех ее 

отделов, которые обеспечивают энергозатраты и адаптацию различных 

систем организма к внешним условиям. 

У части подростков возбуждение нервных процессов преобладает над 

торможением: реакция на словесную, устную информацию бывает 

замедленной или неадекватной, что необходимо учитывать при построении 

учебных программ и контроле за их соответствием возрастным 
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особенностям. Неустойчивость нервной системы может вызывать изменения 

в работе жизненно важных органов и систем. Окончательно оформляются 

«взрослая мышечная координация», индивидуальный биомеханический 

«почерк» движений, круг предпочтений для занятий тем или иным видом 

спорта. 

Специфика этого этапа развития, в частности подросткового возраста, в 

значительной мере определяется важнейшим биологическим фактором — 

половым созреванием. Процесс полового созревания, в особенности его 

начальный период, сопровождается существенными изменениями в 

деятельности всех физиологических систем, включая центральную нервную 

систему. 

1этап полового созревания. 

Нейрогуморальные механизмы полового созревания. Запускающим 

звеном процесса полового созревания является гипоталамус. Как уже 

отмечалось, гипоталамус, образующий с гипофизом единую гипоталамо-

гипофизарную систему, является не только важнейшей структурой 

регуляторной системы мозга, с которой связаны высшие нервные функции и 

психические процессы, но и центром нейроэндокринной регуляции 

физиологических систем, обеспечивающих гомеостаз. Естественно, что 

резкое повышение активности гипоталамуса на начальном этапе полового 

созревания обусловливает резкие изменения в функционировании организма. 

Гипоталамус связан  с другими железами внутренней секреции. В 

зрелом организме гормоны, выделяемые периферическими эндокринными 

железами, оказывают тормозящее влияние на высшее звено эндокринной 

системы. Это так называемая отрицательная обратная связь, которая 

играет важную роль в эндокринной функции. Она определяет возможность 

саморегуляции деятельности желез внутренней секреции: усиление функции 

железы под влиянием факторов внешней и внутренней среды и увеличение 

концентрации ее гормонов приводят к торможению гипоталамо-

гипофизарной системы. В результате этого уменьшается выделение тропных 
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гормонов гипофиза, стимулирующих активность периферической железы, и 

нормализуется гормональный баланс. На начальных этапах полового 

созревания незрелость периферических половых желез и отсутствие их 

тормозящего влияния является основным фактором, определяющим 

чрезмерную активность гипоталамуса. По мере созревания этих желез и 

формирования механизмов саморегуляции в эндокринной системе 

происходит нормализация активности гипоталамуса и соответственно 

исчезает его отрицательное воздействие на организм подростка. 

2 этап полового созревания 

Этот этап приходится у девочек и мальчиков на разный календарный 

возраст: у девочек это 11—12 лет, у большинства мальчиков 12—13 лет.  

 Ростовые процессы. Начало пубертатного периода можно заметить по 

изменению темпов роста и пропорций тела. Если в предпубертатном периоде 

темпы роста были сравнительно низки, а удлинение тела происходило в 

основном за счет туловища, то с началом этого периода ускоряется рост 

конечностей в длину. В первую очередь увеличивается длина рук, затем ног. 

В результате на смену детскому телосложению с пропорциональным 

развитием туловища и конечностей приходит подростковый, голенастый тип, 

для которого характерна некоторая длиннорукость и длинноногость. 

Отставание в темпах роста туловища, наблюдающееся в начале 

подросткового периода, имеет глубокие физиологические последствия и 

сказывается на динамике развития всех внутренних органов. Так, в этот 

период замедляется рост сердца, и соответственно его функциональные 

возможности могут временно отставать от потребностей растущего тела. 

Тормозится прирост легочных объемов, и соответственно снижаются 

функциональные возможности дыхательной системы. В первую очередь это 

сказывается на кислородном снабжении работающих мышц. 

Скелетные мышцы конечностей интенсивно растут, однако больших 

изменений в строении мышечных волокон не происходит, т.е. качественные 

характеристики мышц остаются теми же, что и в предпубертате. В то же 
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время биохимическая ситуация в мышечных клетках (волокнах) из-за 

усиления процессов синтеза, необходимых для роста, существенно меняется: 

энергетический обмен в клетках становится более напряженным и менее 

устойчивым. Особенно напряженно вынуждены работать митохондрии, 

обеспечивающие клетку необходимым резервом АТФ за счет окисления 

углеводов и жиров. В этой ситуации любые дополнительные затраты энергии 

(например, связанные с повышением двигательной активности выше 

определенного уровня) приводят к использованию менее экономичных, но 

зато безотказных анаэробных источников энергетического обеспечения. В 

результате происходит активация процессов анаэробного (бескислородного) 

гликолиза, в мышцах и крови накапливается молочная кислота, это приводит 

к нарушению внутренней среды организма (гомеостаза), что отрицательно 

сказывается на мышечной работоспособности подростков. Другое следствие 

описанных биохимических сдвигов — снижение возможности длительно 

поддерживать постоянный уровень функциональной активности, так как для 

этого необходимо, чтобы митохондрии работали в наиболее благоприятном 

режиме, а этого нет. Отсюда временное уменьшение выносливости и 

работоспособности. 

Следует подчеркнуть, что у подростков, регулярно занимающихся 

спортом, такого ослабления работоспособности не наблюдается, так как 

адаптация к мышечной деятельности позволяет им с минимальными 

потерями преодолевать этот сложный возрастной этап. Однако и 

существенных приростов в циклических видах мышечной деятельности не 

происходит. На состоянии работоспособности сказываются поведенческие 

стереотипы. Появление первых признаков пубертата связано с резким 

снижением двигательной игровой активности, которая до этого была 

естественным тренингом, поддерживающим необходимый уровень 

физической работоспособности. С этого возраста двигательная активность 

школьника в основном определяется развитием нового комплекса мотиваций, 

обусловливающих необходимость систематических занятий физической 
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культурой (например, желанием достичь известных спортивных 

результатов). 

При планировании занятий физической культурой с подростками на 

этой стадии полового созревания необходимо учитывать, что их аэробные 

возможности ограничены даже по сравнению с младшими детьми. Поэтому 

развитие общей выносливости затруднено, и основное внимание при 

организации занятий должно быть уделено развитию скоростно-силовых 

качеств, а также ловкости. 

Кровообращение. Возникающие в этом возрасте ограничения в 

кровоснабжении затрагивают не только мышцы, но и другие органы, 

включая головной мозг. Так, объемная скорость кровотока в сосудах мозга 

временно снижается. 

      3 этап полового созревания 

      Процессы роста. Наступление этой стадии сопряжено с изменением 

ростовых процессов. Темпы роста конечностей несколько замедляются, тогда 

как рост туловища ускоряется. Именно на это время приходятся наиболее 

высокие скорости роста массы и длины тела, т.е. все то, что обычно 

называют пубертатным скачком роста. Рост костей в длину становится 

преобладающим, отставание в росте мышц и жирового компонента создает 

впечатление, что подросток худеет. 

Жироотложение. Увеличение темпов роста продольных размеров тела 

обусловлено тем, что главная железа внутренней секреции — гипофиз наряду 

с гонадотропинами начинает в большом количестве секретировать гормон 

роста — соматотропин. Этот гормон активирует ростовые процессы и 

энергетическое обеспечение организма. Под его действием увеличивается 

использование жировых депо для энергетических нужд: подросток худеет, 

толщина подкожного жирового слоя у мальчиков заметно уменьшается. Это 

проявляется даже у подростков, имеющих избыточное жироотложение. В 

этот период наиболее эффективны разнообразные коррегирующие 

воздействия, направленные на нормализацию жирового обмена и снижение 
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избыточного веса. Однако количество жировых клеток при этом не 

изменяется, они только теряют часть накопленного жира и уменьшаются в 

объеме. Поэтому не следует обольщаться успехом тех мер, которые 

принимаются для нормализации массы тела в этом возрасте: они могут быть 

временными. Если внимание к этому в дальнейшем будет ослаблено, то 

жировые депо по завершении полового созревания вновь быстро будут 

заполняться жиром, и проблема избыточного веса встанет с новой силой. 

Чтобы этого не допустить, необходимо раннее и обязательно 

систематическое проведение мероприятий, не допускающих избыточного 

жироотложения (рациональная диета, регулярные физические нагрузки, 

закаливание). 

Кардиореспираторная система. Увеличение размеров туловища 

сопряжено с повышением темпов роста грудной и брюшной полостей. 

Быстро растут сердце и легкие, увеличиваются жизненная емкость легких и 

ударный объем сердца. Несмотря на снижение частоты сокращений сердца 

почти до уровня взрослых (70 уд/мин), объемная скорость кровотока в этот 

период увеличивается. Это создает возможность для снабжения органов и 

тканей кислородом при их напряженной работе. Так, именно в эти годы при 

мышечной работе отмечаются самые высокие значения максимального 

потребления кислорода (в расчете на 1 кг массы тела) за весь период 

индивидуального развития. 

Мышцы. Такая особенность кислородного обеспечения сократительной 

активности скелетных мышц связана не только с преобразованиями в 

системе доставки кислорода, но и с характером энергетического метаболизма 

в самой ткани скелетных мышц. Мышцы вступают в этап так называемых 

пубертатных дифференцировок, в ходе которых меняется метаболический 

профиль многих волокон. III стадии полового созревания соответствует 

первая фаза мышечных пубертатных дифференцировок, когда большинство 

волокон приобретает выраженные черты «аэробности»: увеличивается 

размер и количество митохондрий, растет активность окислительных 
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ферментов. Все это, с одной стороны, необходимо для дальнейшего роста и 

развития мышц, с другой — представляет собой энергетическую базу для 

реализации сократительной функции на основе аэробного 

энергообеспечения. 

Работоспособность. Перестройка в структуре скелетных мышц не 

может не сказаться на мышечной работоспособности. Отмечается некоторое 

увеличение физических возможностей подростков при выполнении 

циклической работы, особенно в зонах большой и умеренной мощности. На 

этой стадии полового созревания эффективны тренировки общей 

выносливости. Однако необходимо помнить, что пубертатные перестройки в 

организме еще далеки от завершения, и следует соблюдать большую 

осторожность в наращивании интенсивности и объема тренировочных 

нагрузок. С другой стороны, тренировка силовых и скоростно-силовых 

качеств в этот период малоэффективна, и применение таких нагрузок на 

занятиях физической культурой должно быть ограничено.  

Периферическое кровообращение и терморегуляция. Увеличение 

объемной скорости кровотока приводит к усилению тока крови через кожные 

сосуды. При этом заметно повышается температура кожи, особенно 

конечностей, что является довольно характерным признаком наступления III 

стадии как у мальчиков, так и у девочек. Однако расширение сосудов кожи 

снижает возможности физической терморегуляции, и для поддержания 

постоянства температуры тела необходимо увеличение производства тепла, 

т.е. использование химической терморегуляции. Этот способ поддержания 

температурного баланса организма менее экономичен, и в регуляции 

температурного гомеостаза происходит регресс, что в свою очередь 

ограничивает эффективность закаливающих процедур и может привести к 

более частому возникновению простудных заболеваний. 

Глубокие перестройки, происходящие в сердечно-сосудистой системе, 

повышают риск появления вегетососудистых дистоний и подростковой 



 272 

гипертонии. Это необходимо учитывать при определении школьной нагрузки 

подростков. 

4 этап  полового созревания 

Ростовые процессы. Завершается пубертатный скачок роста, причем 

все отчетливее выявляются индивидуальные морфофункциональные 

особенности, формируется тип телосложения, во многом связанный с 

физиолого-биохимической организацией и адаптивными возможностями 

организма. Рост конечностей и туловища несколько замедляется. Наиболее 

характерная особенность ростовых процессов — увеличение широтных 

размеров туловища. У мальчиков преимущественно нарастают размеры 

плечевого пояса, у девочек — тазового. На этом этапе формируются 

характерные признаки типа телосложения. Сложившийся в этом возрасте тип 

телосложения определяет особенности последнего на протяжении многих лет 

жизни человека и в дальнейшем лишь в небольшой степени изменяется под 

воздействием внешних условий. Роль генетических и средовых факторов в 

формировании типа телосложения до конца не изучена, однако высокий 

консерватизм морфофункционального статуса в зрелом возрасте 

свидетельствует о значительной роли наследственности. Тем не менее, в ряде 

случаев условия труда сказываются на телосложении. Так, тяжелый 

физический труд, связанный с выполнением большого объема статической 

работы (работа грузчика, стеклодува и т.д.), приводит к увеличению 

поперечных размеров грудной клетки. 

Система дыхания. Продолжается развитие легких, их жизненная 

емкость приближается к уровню таковой у взрослых. Увеличивается диаметр 

и длина трахеи и бронхов. Существенные изменения происходят у мальчиков 

в строении гортани: развивается система гортанных хрящей и голосовых 

связок. У них эта перестройка выражена гораздо сильнее, чем у девочек, так 

как важнейшим регулятором ростовых процессов в гортани является 

мужской половой гормон — тестостерон. Результат этих морфологических 
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изменений заметен по мутации голоса: у мальчиков-подростков появляются 

низкие обертоны и постепенно вытесняются высокие детские тоны. 

Система кровообращения. Сердце и сердечно-сосудистая система 

изменяются сравнительно мало. Размеры сердца увеличиваются 

пропорционально массе тела, однако сосудо-двигательные реакции меняются 

по сравнению с таковыми на предыдущем этапе мало, и в целом регуляция 

центрального и периферического кровообращения остается практически 

такой же, как и на III стадии полового созревания. По-прежнему часто 

встречаются вегетососудистая дистония и подростковая гипертония. 

Скелетные мышцы. Под влиянием половых гормонов (особенно 

тестостерона) наступают значительные изменения в развитии мышечных 

волокон. Начинают быстро увеличиваться в поперечнике белые мышечные 

волокна, обладающие мощным сократительным аппаратом и 

преимущественно анаэробным механизмом энергообеспечения. Эти волокна 

к концу IV стадии составляют до 50 % общего объема мышц. Абсолютное 

количество волокон I типа при этом практически остается неизменным, что в 

конечном счете приводит к появлению качественно новой структуры всех 

смешанных мышц человека. Именно в этот период формируются те 

энергетические возможности и сократительные свойства скелетных мышц, с 

которыми человеку суждено прожить всю оставшуюся жизнь (не считая 

периода старения, когда скелетные мышцы подвергаются деструктивным 

изменениям). На окончательное формирование свойств мышц влияет и 

гормональный фон, и характер двигательной активности человека (особенно 

целенаправленная тренировка), но в значительной мере эти свойства 

обусловлены генетическими факторами, тесно связанными с типом 

телосложения. В этом возрасте по составу скелетных мышц можно выявить 

потенциальных чемпионов, особенно в таких видах спорта, где 

наследственность играет ведущую роль. 

Работоспособность. Качественные изменения, происходящие в 

строении скелетных мышц, самым непосредственным образом влияют на их 
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функциональные возможности. Так, максимальное потребление кислорода, 

по относительной величине которого принято судить об аэробной 

производительности организма, обычно не только не растет, но даже может 

снижаться, если не проводить специальных тренировок, направленных на 

поддержание и развитие аэробных возможностей. Это обусловливается 

снижением относительного количества красных (аэробных) медленных 

волокон I типа в составе смешанных скелетных мышц. Однако физические 

возможности подростка на этой стадии повышаются. Это обеспечивается 

созреванием механизмов регуляции сократительной активности мышечных 

волокон и межмышечной координацией. Появление четко различающихся 

между собой по функциональным свойствам мышечных волокон дает то 

преимущество, что мышца может реагировать на исходящий из нервных 

центров импульс-приказ строго прицельно, а потому наиболее экономично. 

Дифференцировка мышечных волокон, завершающаяся на IV стадии 

полового созревания, создает благоприятные условия для тренировки всех 

двигательных качеств. Повышается надежность работы скелетных мышц, а 

вместе с ней значительно, во много раз, увеличивается работоспособность. 

5 этап  полового развития 

Наступление этой стадии у девочек в большинстве случаев происходит 

в 15—16 лет, реже — в 13—14, у мальчиков в основном в 16—17, иногда в 18 

лет, т.е. уже не в подростковом, а в юношеском возрасте. Темп полового 

созревания во многом определяется наследственностью, в частности типом 

телосложения. Так, у представителей астенического и астеноторокального 

типов половое созревание происходит сравнительно медленно, а половая 

зрелость наступает в возрасте 16—17 лет. У подростков мышечного и 

дигестивного типов половое созревание завершается в среднем на 1,5—2 

года раньше. Люди с разным типом телосложения не только различаются 

внешне, их физиологические системы также функционируют по-разному.   

Физическое развитие. Обычно считается, что на завершающих этапах 

полового созревания, к началу юношеского возраста, основные 
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физиологические системы уже созрели. Однако данные, полученные в 

последнее время, свидетельствуют, что это далеко не так. Результаты 

антропометрических измерений по 26 показателям свидетельствуют о том, 

что в этом возрасте продолжаются изменения в соотношении различных 

частей тела (его длины, ширины плеч, ширины тела). Эти преобразования 

тесно связаны с изменениями гормонального фона. Хотя внешние признаки 

указывают на завершение полового созревания, однако существенные 

гормональные перестройки, связанные с половым созреванием, еще 

продолжаются. В юношеском возрасте устанавливаются новые 

взаимоотношения между отдельными звеньями эндокринной системы, 

обеспечивающие совершенствование регуляторных процессов и их 

экономизацию. 

Вегетативные функции. Важнейшая физиологическая особенность 

этого этапа развития — резкое расширение резервных возможностей органов 

и систем вегетативного обеспечения. Это расширение идет двумя путями: за 

счет развития функциональных возможностей периферических органов (к 17 

годам системы вегетативного обеспечения выходят по большинству 

показателей на зрелый уровень функционирования) и за счет 

совершенствования центральных механизмов управления. В качестве 

примера рассмотрим процессы, связанные с мышечной деятельностью и ее 

вегетативным обеспечением. Периферическим звеном здесь являются 

скелетные мышцы. Хотя их строение в основном определено уже на 

предыдущем этапе развития, когда закладываются соотношения волокон 

различных типов (формируется метаболический и функциональный 

профиль), созревание волокон продолжается и в юношеском возрасте. Это 

проявляется в увеличении размеров (поперечника) волокон, их гликогеновых 

и жировых запасов. Все это существенно раздвигает рамки функциональных 

возможностей мышц. Одновременно повышается качество регулирования. 

На смену неэкономичным реакциям приходят очень специфичные, 

оптимальные по величине изменения именно тех показателей деятельности 
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вегетативных систем, от которых зависит успешное решение двигательной 

задачи. Экономизация реакций проявляется, например, в резком снижении 

чувствительности дыхательного центра: одно и то же увеличение 

напряжения углекислого газа в крови приводит в юношеском возрасте к 

значительно меньшим сдвигам в легочной вентиляции, чем у детей и 

подростков. Более экономичными становятся терморегуляторные реакции 

как при изменении температуры окружающей среды, так и во время 

мышечной деятельности. При мышечной работе, умеренной и большой 

мощности, между системами кровообращения, дыхания, терморегулции и 

другими вегетативными системами отрабатывается тонкое взаимодействие, 

основанное на установлении минимального числа необходимых 

взаимосвязей, и лишь при утомлении оптимизация этих взаимодействий 

нарушается. 

Работоспособность. В результате всех этих изменений, 

затрагивающих периферические и центральные физиологические механизмы, 

резко возрастает надежность функционирования всех систем организма. Это 

значительно повышает работоспособность. Юноша может выполнить объем 

работы (при сопоставимой ее интенсивности) примерно в 20—30 раз 

больший, чем ребенок 9 — 10 лет. Такое колоссальное увеличение 

работоспособности — результат не только увеличения размеров тела и 

структурных перестроек, но  оптимизации регуляторных процессов: 

совершенствуется как гормональная, так и нервная регуляция. 

 

1.3.Сенситивные периоды онтогенеза 

 

Онтогенез (от греч. «óntos» — сущее и «genesis» - происхождение) - 

индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и биохимических преобразований. 

Проблема сенситивных и связанных с ними критических периодов 

развития неоднократно оказывалась в центре внимания специалистов самого 
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разного профиля. Данная проблема имеет междисциплинарный характер и 

открывает реальные перспективы как для интеграции разных отраслей 

знания о человеке, так и для комплексного изучения человека в рамках одной 

науки. В литературе толкование понятий "сенситивные периоды" и 

"критические периоды" является очень неоднозначным. Одни исследователи 

используют термин "критические периоды" для обозначения периодов, особо 

благоприятных для развития той или иной функции. 

В 1897 г. русский ученый П.И. Броунов описал закономерность 

чередования периодов стойкости к внешним воздействиям и периодов 

повышения чувствительности и назвал последние "критическими 

периодами". 

Развитие представлений о сенситивных периодах за рубежом связано с 

именами К. Лоренца и Ц. Стоккарда. Согласно данным Ц. Стоккарда, в 

эмбриональном развитии животных и человека есть периоды бурного рости и 

повышенной чувствительности отдельных органов и систем к внешним 

воздействиям. Если по каким-либо причинам происходило блокирование 

механизмов нормального развития, это вело к его замедлению; если же имело 

место повреждающее воздействие факторов среды, наблюдался 

тератогенный эффект в развитии тех или иных органов. Понятие о 

сенситивных периодах претерпело существенные изменения со времени 

своего появления. Представление о них в этологии и психологии 

первоначально было связано с явлением импринтинга, запечатления, которое 

служило пусковым механизмом определенных форм поведения. При этом 

считалось, что, если какая-либо функция не получала развития в 

сенситивный для нее период, то  она не развивалась никогда. Как правило, 

этот механизм научения действует на ранних стадиях онтогенеза, а результат 

запечатления характеризуется необратимостью.  

М.М. Кольцова, Д.Б. Эльконин придерживались мнения, что наверстать 

упущенное в сенситивный период в более позднем возрасте трудно, но 

возможно. В лаборатории Б.Г. Ананьева установлены повторяющиеся 
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благоприятные периоды для развития внимания, мышления, различных 

видов памяти и двигательных функций у детей и взрослых людей. Они 

чередуются с периодами ухудшения в развитии той или иной функции, т.е. 

имеют волнообразный характер.  

Следует ли из этого, что в школьном возрасте, на который приходится 

наибольшее число формирующих влияний, развитие невербальной памяти, 

непосредственно связанной с эффективностью двигательной деятельности, 

замедляется или прекращается? 

Очевидно, нет, т.к. речь идет о разных двигательных характеристиках и 

разных условиях исследования. Для моторных функций доказано, что их 

развитие продолжается и в школьном возрасте: установлены свои 

сенситивные периоды для различных видов движений. 

Л.С.Выготский выделял в качестве критических периодов детства 

возраст около 1 года, 3 года, 6-7 лет, период новорожденности и 

подростковый период. В физиологии критические периоды получили 

название возрастных кризисов. Возрастной кризис, связанный с пубертатным 

периодом,  характеризуется как реакция организма человека на перестройку 

физиологических процессов.  

 

1.4.Обмен веществ и принципы рационального питания детей  и 

подростков в соответствии с возрастными особенностями развития 

организма 

 

Обмен веществ и энергии - совокупность процессов превращения 

веществ и энергии, происходящих в живых организмах, и обмен веществами 

и энергией между организмом и окружающей средой.  

Обмен веществ является основой жизнедеятельности и принадлежит к 

числу важнейших специфических признаков живой материи, отличающих 

живое от неживого. В процессе обмена поступившие в организм вещества 

путем химических изменений превращаются в собственные вещества тканей 
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и в конечные продукты, которые выводятся из организма. При этих 

химических  превращениях освобождается и поглощается энергия. Обмен 

веществ, или метаболизм, представляет собой процесс, в котором участвует 

множество ферментных систем. Обмен веществ обеспечен сложнейшей 

регуляцией на разных уровнях.  

У всех организмов клеточный метаболизм выполняет четыре основные 

специфические функции:  

извлечение энергии из окружающей среды и преобразование ее в 

энергию высокоэргических, или макроэргических, соединений в количестве, 

достаточном для обеспечения всех энергетических потребностей клетки;  

образование из экзогенных веществ (или получение в готовом виде) 

промежуточных соединений, являющихся предшественниками 

макромолекулярных компонентов клетки;  

синтез белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других 

клеточных компонентов из этих предшественников;  

синтез и разрушение специальных биомолекул, образование и распад 

которых связаны с выполнением различных специфических функций 

организма. 

Рациональное питание (от латинского "rationalis" – умный) - 

физиологически полноценное питание здоровых людей, которое есть 

разнообразным и сбалансированным по всем компонентам. 

Рациональное питание следует рассматривать как одну из главных 

составных частей здорового образа жизни, как один из факторов продления 

активного периода жизнедеятельности. 

Питание играет ключевую роль в обеспечении здоровья и 

нормального физического и нервно-психического развития ребенка и 

устойчивости его к воздействию внешних неблагоприятных факторов. Для 

нормальной жизнедеятельности организма ребенка, его роста и развития 

необходимо регулярное поступление пищи, содержащей сложные 

органические вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 
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витамины и воду). Все эти вещества необходимы для удовлетворения 

потребности организма в энергии, для осуществления биохимических 

процессов, протекающих во всех органах и тканях. Органические соединения 

используются также как строительный материал в процессе роста организма 

и воспроизведения новых клеток взамен отмирающих. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

жизнедеятельность и уровень здоровья человека. Применительно к детскому 

возрасту значение питания многократно возрастает, так как рациональное 

питание детей первого года жизни является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих их гармоничный рост, оптимальное психомоторное и 

интеллектуальной развитие, устойчивость к действию инфекций и различных 

неблагоприятных факторов внешней среды.  

Первые 2–3 года жизни ребенка имеют решающее значение для 

нормального физического и умственного развития.  

Дети в возрасте до трех лет особенно чувствительны к последствиям 

неправильного питания; так как в этот период рост происходит более 

интенсивно, чем в любое другое время, и поэтому существует повышенный 

риск задержки роста. Кроме того, в этом возрасте иммунная система 

сформирована еще не полностью, и это создает риск частых инфекций в 

тяжелых формах. Как познавательный, так и эмоциональный потенциал 

начинает развиваться рано, и поэтому в этот период также закладываются 

основы интеллектуальных, социальных и эмоциональных способностей. 

Одним словом, неправильное питание в раннем детском возрасте приводит к 

серьезным дефектам, в том числе к задержке развития моторики и 

познавательной способности, к появлению проблем поведения, неразвитости 

социальных навыков, к сокращению продолжительности концентрации 

внимания, к недостаточным способностям к обучению и к пониженной 

успеваемости в учебе. 

Основные пищевые вещества и их значение для детского организма 
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Белки являются основным пластическим материалом для построения 

клеток и тканей;  

входят в состав жидкой среды организма;  

осуществляют транспорт гемоглобина, липидов, углеводов, 

витаминов;  

принимают участие в процессах кроветворения, являясь основным 

компонентом ферментов;  

входят в состав гормонов.  

При дефиците белка наблюдается: 

замедление процесса роста, темпы нарастания массы тела, 

приводящие к гипотрофии;  

нарушение НПР;  

страдают процессы кроветворения, развивается анемия;  

снижается иммунологическая активность, снижается 

резистентность, формируется затяжной характер заболевания.  

При избытке белка наблюдается: 

нарушение работы пищеварительной системы;  

формирование избыточной массы тела;  

увеличивается риск появления аллергических реакций;  

нарушается функция выделительной системы.  

Для обеспечения сбалансированного питания в состав рациона ребенка 

должны входить в достаточном количестве белки животного происхождения. 

Так, дети первых месяцев должны получать только животные белки – белки 

материнского молока, а при его отсутствии – белки специальных смесей на 

основе коровьего молока. После введения прикорма количество животного 

белка уменьшается до 90-80 % от общего количества в рационе. Для всех 

детей идеальным белком является белок грудного молока, а также белок 

коровьего молока и куриного яйца. 

Жиры 



 282 

являются пластическим материалом для построения клеток и 

клеточных мембран, органов и тканей организма;  

принимают участие в обмене веществ;  

оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой и центральной 

нервной системы, процессы пищеварения;  

являются источниками ряда жирорастворимых витаминов (А, Д., Е, 

К)  

Жиры обладают высокой энергетической ценностью – «сгорание» 1 г 

жира в организме дает 9,3 ккал, в то время как «сгорание» 1 г белка или 

углевода – всего 4,2 ккал. Для ребенка на первом году жизни жиры 

обеспечивают около 50 % энергетической потребности организма ребенка, в 

старшем возрасте – всего 35 %. Энергетическая ценность всех видов жиров 

одинаковая, хотя степень усвоения различная. Легче усваивается молочный 

жир, содержащий жирные кислоты с более короткими углеродными цепями 

и представляющими собой эмульгированную форму. В качестве жирового 

компонента используются растительные и молочные жиры (сливочное 

масло). Молоко и молочные продукты, растительные масла, чаще, 

кукурузное, подсолнечное, кокосовое, пальмовое, которые содержат легко 

усвояемые жирные кислоты. 

Углеводы входят в состав всех клеток и тканей организма, принимают 

участие в обменных процессах, способствуют усвоению других пищевых 

веществ.  

При недостаточном поступлении углеводов с пищей нарушается 

усвояемость других пищевых компонентов, ухудшаются процессы 

пищеварения. Если в питании ребенка длительное время резко 

ограничивается количество углеводов, то в его организме изменяется 

энергетический баланс: для выработки необходимого количества энергии 

расходуются резервные жиры из жировой клетчатки, а после их истощения 

начинается распад тканевых белков, что, в конечном счете, приводит к 

развитию дистрофии. 
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В то же время избыточное количество углеводов, особенно сахаров, 

также вредно для организма ребенка. В этих случаях происходит избыточное 

накопление жира, развивается ожирение. У таких детей снижается 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, нередко возникают 

аллергические реакции.  

Одной из основных функций углеводов является обеспечение 

организма достаточным количеством легкоусваеваемой энергии. При 

сгорании 1 г углеводов выделяется 4,1 ккал. Вклад за счет углеводов в 

энергетическую ценность рациона ребенка первого года жизни составляет 43 

– 45 %, тогда как в более старшем возрасте этот показатель составляет 50 – 

55 %. 

Минеральные вещества 

Обязательной составной частью рациона ребенка являются 

минеральные вещества. Они входят в состав клеток и тканей, нужны для 

адекватного роста и развития костной, мышечной, кроветворной и нервной 

тканей, а также для правильной работы органов пищеварения, так как 

повышают желудочную секрецию и желчевыделение, влияют на усвоение 

пищевых веществ. Минеральные вещества входят в состав ферментов, 

гормонов, участвуют в процессах обмена веществ, являются мощными 

стимуляторами или ингибиторами очень большого числа различных 

ферментных систем. Минеральные соединения удерживают на определенном 

уровне осмотическое давление крови, спинномозговой жидкости, лимфы, 

поддерживают постоянство рН крови и клеток и, следовательно, регулируют 

кислотно-основное состояние организма.  

При недостаточном поступлении в организм тех или иных 

минеральных веществ возникают тяжелые нарушения различных видов 

обмена. Для растущего детского организма особенно важно снабжение 

такими минеральными веществами, как кальций, фосфор, железо, магний.  

Вода 
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Вода принимает участие во всех обменных процессах благодаря 

растворению в ней многих химических веществ, осуществляет транспорт к 

тканям и клеткам необходимых для их жизнедеятельности веществ и уносит 

из клеток продукты обмена. Вода вместе с растворимыми в ней 

минеральными веществами обеспечивает постоянство внутренней среды 

организма.  

При избыточном введении жидкости происходит набухание клеток и 

тканей, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, почки. С 

избыточным количеством воды могут выводиться необходимые 

минеральные вещества и витамины.  

При недостаточном поступлении воды развивается сгущение крови, 

может повышаться температура тела, нарушаются процессы пищеварения. 

Потребность ребенка в воде зависит от возраста: чем младше ребенок, тем в 

большем количестве жидкости он нуждается. Так, ребенку первого 

полугодия жизни жидкости требуется 150—180 мл, ребенку второго 

полугодия — 100—130 мл, в возрасте 1—3 лет — 100 мл, 3—7 лет — 80 мл, а 

более старшим детям — 50 мл на 1 кг массы тела в сутки. Потребность 

ребенка в воде в основном удовлетворяется за счет жидкости, входящей в 

состав пищи. При достаточном объеме жидкости в пище потребность в 

дополнительном питье у ребенка грудного возраста невелика и составляет 

50—70 мл в сутки. В жаркое время года она может возрастать до 150—200 

мл в сутки.  

Витамины 

Витамины служат регуляторами обменных процессов в организме, 

играют немаловажную роль в повышении сопротивляемости, тесно связаны с 

процессами роста и развития организма, являются кофакторами многих 

ферментных систем, участвуют в процессах кроветворения и окислительных 

реакциях организма. Витамины и витаминоподобные вещества представляют 

собой группу разнородных органических веществ, которые не синтезируются 

в организме или синтезируются в незначительных количествах. Поэтому 
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витамины должны поступать в организм с пищей. В связи с этим 

представляет особую важность определение необходимых суточных 

количеств витаминов для детей различных возрастных групп.  

Пищевой рацион детей и подростков должен быть 

сбалансированным, полноценным и удовлетворять энергетические 

потребности организма, связанные с бурным ростом и физическим 

развитием, учитывая активную жизнедеятельность организма. 

1. Энергетическая ценность пищевого рациона должна 

соответствовать энергетическим затратам организма. 

2. Соответствие химического состава пищевых веществ, включая 

витамины и минералы, физиологическим потребностям организма. 

3. Пищевой рацион должен быть разнообразным. 

4. Соблюдение оптимального режима питания – регулярность, 

краткость и чередование приемов пищи. 

5. Только соблюдение всех указанных принципов делает питание 

полноценным. 

У детей и подростков в школьный период наблюдаются интенсивные 

процессы роста, сложная гормональная перестройка организма, деятельности 

нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Значительное 

умственное и физическое напряжение, которое в последние годы 

значительно возросло в связи с увеличением потока информации, 

усложнением школьных программ, нередко в сочетании с дополнительными 

нагрузками, приводит к необходимости ответственного подхода к 

составлению режима питания современных детей.  

Пищевой рацион школьника должен покрывать все энергетические 

потребности, связанные с бурным ростом организма и интенсивной 

жизнедеятельностью детей. Очень часто это происходит, в основном за счет 

потребления большого количества продуктов с высоким содержанием жира и 

сахара, что может привести к развитию в будущем ожирения, кариеса, 

гиповитаминозов, а также дефициту микронутриентов. 
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В настоящее время в состоянии здоровья школьников преобладает 

увеличение удельного веса имеющих хроническую патологию и уменьшение 

числа относительно здоровых детей. К сожалению, в структуре заболеваний 

школьников чаще встречаться заболевания ЖКТ, почек, болезни обмена 

веществ, да и близорукость и сколиоз стали частыми спутниками наших 

детей. Не рационально построенные нагрузки, не сбалансированное питание 

могут привести к ухудшению здоровья и обострениям уже имеющихся 

хронических заболеваний. 

Достаточная обеспеченность ребенка всеми пищевыми ингредиентами, 

витаминами, макро и микроэлементами улучшает состояние иммунной 

системы, повышает сопротивляемость организма к отрицательным факторам 

окружающей среды. Питание влияет на развитие центральной нервной 

системы, интеллект, состояние работоспособности. Поэтому проблема 

школьного питания, полноценного, сбалансированного рациона приобретает 

в наши дни такую актуальность. 

Было замечено, что учащиеся, получающие горячее питание, меньше 

утомляются и легче справляются со школьной нагрузкой. Кроме того, 

соблюдение режима питания - это прежде всего важный аспект 

профилактики заболеваний пищеварительной системы.  

Рацион должен быть сбалансирован не только по основным 

общеизвестным белкам, жирам, углеводам, но и по витаминному составу и 

содержанию макро и микроэлементов. Суточная потребность для детей и 

подростков: 

 

Возраст  Белки Жиры Углеводы 

7-10 лет 80гр. 80 г/сутки 300 г/сутки 

11-13 лет 90гр. 90 г/сутки 350 г /сутки 

14-17 лет 100гр. 100 г/ сутки 400 г/сутки 
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Энергетическая ценность рациона должна соответствовать 

энергетическим затратам организма. При составлении рациона питания для 

учащихся необходимо правильно распределить продукты и калорийность 

блюд в течение суток: 

энергоѐмкость завтрака должна составлять  25% от общей 

калорийности суточного рациона; 

обеда – 35-40%; 

полдника – 10-15 %; 

ужина – 25%. 

Причем в первую половину дня лучше предлагать продукты, наиболее 

богатые белком, а на ужин в основном, молочно-растительные блюда. 

Рацион питания детей должен быть максимально разнообразным, 

питательным и аппетитным. Одни и те же блюда не должны повторяться в 

течение дня, а в течение недели не более 2-3 раз.  

 

1.5.Двигательная активность и обеспечение оптимального 

двигательного режима детей и подростков 

 

Физические упражнения – двигательные действия, с помощью которых 

решаются воспитательные, образовательные задачи и задачи физического 

развития. При выполнении отдельно взятого упражнения практически 

невозможно достичь педагогических целей и развивающего эффекта. 

Необходимо многократное повторение упражнения, двигательная 

деятельность, чтобы усовершенствовались двигательные качества.  

Выделяют следующие  виды эффектов, возникающих в организме и 

психической сфере человека в результате применения физических 

упражнений (по Т.Ю. Круцевич): 
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образовательный, оздоровительный, воспитательный, функционально 

развивающий, креационный и реабилитационный эффекты, в зависимости от 

решаемых задач; 

специфический эффект и неспецифический эффект (в зависимости от 

характера применяемых упражнений); 

силовой, скоростной, скоростно-силовой, аэробный, анаэробный и 

другие виды эффектов (в зависимости от какой-либо преимущественной 

направленности на развитие определѐнных способностей); 

положительный, отрицательный и нейтральный эффекты (в 

зависимости от достигнутых результатов); 

срочный эффект (возникает при выполнении одного или нескольких 

упражнений в одном занятии); отставленный или текущий эффект 

(появляется после нескольких занятий); кумулятивный (проявляется после 

какого-то длительного этапа, периода занятий).  

Перечисленные виды эффектов проявляются в зависимости от времени, 

в течение которого осуществляются адаптационные изменения в организме. 

 

Факторы, определяющие воздействие физических упражнений 

1. Индивидуальные особенности занимающихся. 

2. Влияние внешних условий (комфортность помещения для 

занятий, его оборудование и т.д.) 

3. Квалификация, педагогический талант педагога. 

 

Двигательные качества 

Одна из основных причин заболеваемости школьников - недостаточная 

двигательная активность. Установлено, что при переходе из детского сада в 

школу двигательная активность детей падает на 50%. Отсутствие 

рациональных физических нагрузок в первую очередь сказывается на 

функциональных резервах сердечно-сосудистой дыхательной систем, 

иммунном статусе организма, устойчивости нервной системы к стрессам. 



 289 

Развитие и поддержание двигательных качеств учащихся осуществляется на 

уроках физической культуры, во время самостоятельных тренировок, на 

тренировках в спортивных кружках и секциях, в туристических походах и др. 

Большинство учащихся не занимаются спортом, поэтому именно на уроках 

физкультуры они должны получить необходимую дозу развивающих 

нагрузок. 

Одной из проблем теории и методики физического воспитания, 

психологии спортивной тренировки и спортивной метрологии является 

изучение общих характеристик и возрастных особенностей двигательных 

качеств. Несмотря на усилия учѐных, длящиеся уже около столетия, пока не 

создана единая общепринятая классификация двигательных качеств 

человека. Наиболее распространена их систематизация, включающая деление 

на два больших класса.  

Кондиционные (или энергетические) качества в значительно большей 

мере зависят от морфологических факторов, биомеханических и 

гистологических перестроек в мышцах и организме в целом.  

Координационные качества преимущественно обусловлены 

центрально-нервными влияниями (психофизиологическими механизмами 

управления и регулирования). 

Определение двигательным качествам дал Б.А. Ашмарин: «Под 

физическими качествами понимают определѐнные социально обусловленные 

совокупности  биологических и психологических свойств человека, 

выражающих его готовность осуществлять активную двигательную 

деятельность».  

Физические качества – это, с одной стороны, важнейший компонент 

физического развития, а с другой – это также чрезвычайно сложный и 

многокомпонентный объект для исследования и тестирования. Так, 

например, сила- это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления 
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физического качества «силы»: статическую силу, динамическую силу, 

градиент силы, взрывную силу, максимальную силу отдельных мышц и 

мышечных групп, силу в одиночном варианте выполнения движения, 

зависимость силы от угла сгибания в суставе, зависимость силы от времени 

еѐ появления, скорости, темпа, проявления силы в совокупности с другими 

физическими качествами. 

Быстрота движений – способность выполнять движения в 

минимально короткий отрезок времени. Различают элементарные и 

комплексные формы проявления быстроты – это время двигательной 

реакции, время одиночного движения и частота движений в единицу 

времени. Комплексные формы быстроты проявляются в целостных 

соревновательных и специально-подготовительных движениях, 

выполняемых с максимальной скоростью. 

Гибкость – это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Есть динамическая, статическая, активная и 

пассивная гибкость. 

 Ловкость – это сложное многофакторное качество, не имеющее 

единого критерия для еѐ оценки. Среди специалистов нет единого мнения о 

понятии «ловкость», но, тем не менее, считается, что ловкость – это 

способность быстро обучаться двигательным действиям и быстро 

перестраивать двигательную  деятельность в соответствии с требованиями 

меняющейся обстановки. Большинство отечественных и зарубежных авторов 

рассматривают ловкость либо как комплексное двигательное качество, либо 

как совокупность определѐнных способностей. 

В американской школе понимают способность быстро изменять 

направление движений тела или его частей в пространстве. 

Выносливость – способность организма длительное время выполнять 

мышечную работу, преодолевая наступающее утомление. 

 

Двигательная активность обучающихся образовательных учреждений 
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 Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной 

физической активности (утренняя гимнастика, ходьба, подвижные паузы и 

перемены) и периодической, которая может быть самой разнообразной. 

Двигательная активность обучающихся образовательных учреждений 

должна занимать не менее 1/5 суточного времени, а ее структура должна 

зависеть от возрастных особенностей. Например, у младших школьников 

больше доля неорганизованной, игровой активности. Некоторые виды 

двигательной активности взаимозаменяемы. Так, занятия в спортивных 

секциях и в некоторых кружках (в частности танцевальных) вполне 

сопоставимы по интенсивности и объему физической нагрузки. Для 

школьников занятия физическими упражнениями должны занимать 8-12 

часов в неделю. Даже трех уроков физкультуры явно не хватает для 

компенсации дефицита физической нагрузки и удовлетворения 

биологической потребности растущего организма в движении. При 

поступлении детей в школу, одним из факторов, препятствующих 

нормальному протеканию адаптации к новым условиям, является снижение 

двигательной активности почти наполовину. В деятельности учащихся 

преобладает статистический компонент: 80-85 % дневного времени они 

находятся в сидячем положении. Младшие школьники проводят в 

подвижных играх не более 20% времени, хотя именно для них характерна 

плохая переносимость статических нагрузок. Необходимость длительное 

время находиться в статическом положении, снижение двгательной 

активности приводят к ухудшению снабжения организма кислородом, 

замедлению процессов восстановления и снижению работоспособности.  

Двигательный режим школьников должен быть организован так, чтобы 

предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить их к 

переутомлению. Восполнение двигательной активности учащихся 

происходит, в основном, на уроках физической культуры. При различных 

формах их проведения, в зависимости от темы и специфики, учащийся по-
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разному реализует суточную потребность в физической нагрузке. На уроках 

волейбола, баскетбола – около 27 %; при занятиях легкой атлетикой- около 

40%, на уроках лыжной подготовки – 57 %. Стоит заметить, что хотя на 

уроках гимнастики и реализуется всего 10% потребности в двигательной 

активности, нельзя недооценивать значимости таких уроков, поскольку 

именно они обеспечивают формирование жизенно важных двигательных 

координаций.  

Физическая активность детей и подростков в школе должна быть 

организована при взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

занятий больших форм - уроки и работа секций, 

занятий малых форм, вводимых в структуру учебного дня для 

поддержания уровня работоспособности школьников во время процесса 

обучения. 

К занятиям малых форм относятся: вводная гимнастика до начала 

занятий, физкультминутки и физкультпаузы, физические упражнения на 

удлиненной перемене. За счет занятий малых форм можно восполнить 

ежемесячный объем необходимой акивности и реализовать до 40 % 

необходимой суточной акивности. Для занятий малых форм характерны: 

узкая направленность деятельности, 

незначительная продолжительность, 

невыраженная дифференцировка структуры (подготовительная и 

заключительная части могут быть совсем не выражены), 

невысокий уровень функциональных нагрузок. 

Хотя занятия малых форм играют дополнительную роль в системе 

физического воспитания, они являются важным фактором оптимизации 

функционального состояния организма и поддержания высокого уровня 

работоспособности. Гимнастика до уроков (вводная) готовит ребенка к 

удержанию рабочей позы, сосредоточению внимания. Комплексы 

гимнастических упражнений рекомендуют менять 2 раза в месяц. 

Подвижные игры проводятся на малых переменах и большой перемене. 
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Термином «физкультминутка» принято обозначать кратковременные 

серии физических упражнений, используемых для активного отдыха. Обычно 

это проведение 3-5 физических упражнений во время уроков теоретического 

цикла (2-3 мин) или уроках труда (5-7 мин.). Лучше если они будут 

проводиться при музыкальном сопровождении. В состав упражнений для 

физкультминуток должны быть включены упражнения укрепляющие осанку, 

дыхательная гимнастика. Выполняемые упражнения должны дать нагрузку 

на группы мышц, которые не были загружены при выполнении учебной 

деятельности и способствовать расслаблению мышц, выполняющих 

статическую нагрузку. Проведение физкультминуток решает следующие 

задачи: 

снижение отрицательного влияния однообразной рабочей позы, 

активация внимания учащихся и повышение способности к 

восприятию учебного материала, 

улучщение эмоционально фона. 

Хорошие результаты дает проведение физкультминуток самими 

школьниками (начиная с 6-7 класса). 

 

Форум «Организация двигательного режима с учетом возрастных 

особенностей развития обучающихся образовательных учреждений» 

 

Проблемное поле форума 

 

1. Организация двигательной активности детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

2. Проблемы обеспечения оптимального двигательного режима 

обучающихся образовательных учреждений 

3. Влияние рационального питания детей и подростков на 

двигательную активность 
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4. Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей и 

организация двигательного режима в сенситивные периоды 

 

2.Здоровьесберегающие технологии 

 

2.1.Понятие «здоровье». Здоровьесберегающая педагогика 

 

В словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой  под 

здоровьем понимается правильная, нормальная деятельность организма, 

его полное физическое и психическое благополучие. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние 

телесного, душевного и социального благополучия. Таким образом, 

понятие «здоровье» имеет физический, эмоциональный, интеллектуальный, 

социальный и духовный аспекты. 

Эксперты ВОЗ  определили ориентировочное соотношение различных 

факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве 

основных четыре производные: 

генетические факторы – 15-20 % 

состояние окружающей среды – 20 – 25 % 

медицинское обеспечение – 10 – 15% 

условия и образ жизни человека – 50 – 55% 

 

Здоровьесберегающая педагогика —  

1) педагогическая система, основанная на разумном приоритете 

ценности здоровья, который необходимо воспитать у учащихся и 

реализовать при проведении учебно-воспитательного процесса;  

2) образовательная система, провозглашающая приоритет культуры 

здоровья и технологически обеспечивающая его реализацию при 

организации обучения, в учебно-воспитательной работе и содержании 

учебных программ для педагогов, учащихся и их родителей;  
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3) область медико-психолого-педагогических знаний о построении 

образовательного процесса и содержании учебно-воспитательных 

программ с учетом интересов здоровья учащихся и педагогов. 

Цель здоровьесберегающей педагогики — вооружить выпускника школы 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

В центре внимания педагогики здоровья находится способность к 

самоорганизации. Обучение здоровью определяют  как  учебную деятельность,  

способствующую формированию системы знаний о здоровом образе жизни,  здоровье, 

способах его сохранения и укрепления. 

Технология (от греч. «techne» - искусство, умение и «logos» - учение, наука) 

подразумевает научное предвидение, прогноз, план действий. В педагогике здоровья 

прогнозирование связано с предвидением конкретных результатов учебно-

воспитательного процесса. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов и др.). 

 

2.2.Классификация здоровьесберегающих технологий 

 

1. По характеру деятельности выделяют частные 

(узкоспециализированные) здоровьесберегающие технологии и комплексные 

(интегрированные). По направлению деятельности среди частных 

здоровьесберегающих технологий выделяют: 

медицинские (технологии профилактики заболеваний, коррекции и 

реабилитации соматического здоровья, санитарно-гигиеническая 

деятельность),  
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образовательные (информационно-обучающие и воспитательные), 

социальные (технологии здорового и безопасного образа жизни, 

профилактики и коррекции девиантного поведения), 

психологические (технологии профилактики и психокоррекции 

психологических отклонений личностного и интеллектуального характера). 

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 

технология комплексной профилактики заболеваний, коррекции и 

реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); 

педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, 

формирующие здоровый образ жизни.  

2. По характеру действия здоровьесберегающие технологии могут 

быть подразделены на следующие группы. 

Защитно-профилактические. К этой группе относятся приемы, методы, 

технологии, направленные на защиту человека от неблагоприятных для 

здоровья воздействий. Это, в частности, выполнение санитарно-

гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; поддержание 

чистоты и проведение прививок с целью предупреждения инфекций; 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки, исключающего 

наступление состояния переутомления учащихся; использование 

страховочных средств и защитных приспособлений в спортзалах с целью 

профилактики травматизма и т.п.  

Компенсаторно-нейтрализующие. При их использовании ставится 

задача восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной 

жизнедеятельности, или хотя бы частично нейтрализовать негативные 

воздействия в тех случаях, когда полностью защитить человека от них не 

представляется возможным. Это, например, проведение физкультминуток и 

физкультпауз, позволяющих в какой-то мере нейтрализовать неблагоприятное 

воздействий статичности уроков, недостаточность физической нагрузки, 

эмоциональные разрядки и «минутки покоя», позволяющие частично 
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нейтрализовать стрессогенные воздействия, снять психоэмоциональное 

напряжение.  

Стимулирующие. Эти приемы, методы, технологии позволяют 

активизировать собственные силы организма, использовать его ресурсы для 

выхода из нежелательного состояния утомления. Типичные примеры — 

температурное закаливание, физические нагрузки.  

Информационно-обучающие. Они обеспечивают учащимся необходимый 

уровень грамотности для эффективной заботы о своем здоровье, помогают в 

воспитании культуры здоровья. Сюда относятся образовательные, 

просветительские и воспитательные программы, адресованные учащимся, их 

родителям и педагогам. В соответствии с традиционным педагогическим 

подходом могут быть выделены обучающие, развивающие и воспитательные 

здоровьесберегающие технологии. 

По организационным особенностям здоровьесберегающие приемы и 

методы, используемые в образовательных учреждениях подразделяются на 

обеспечивающие и реконструирующие. 

Первые обеспечивают необходимые условия проведения 

образовательного процесса и по большей части регламентированы в 

СанПиНаХ. Вторые нацелены на привнесение новых элементов, условий, не 

предусмотренных нормативными документами. Например, организация в 

школе фитобара, кабинета физиотерапии, цветовой подсветки в классах, 

аудиосопровождения уроков, оздоровительно-психологических тренингов для 

учащихся и учителей и т.п. 

Педагогические (психолого-педагогические) технологии включают все 

аспекты воздействия учителя на здоровье ученика — на информационном, 

психологическом и биоэнергетическом уровнях. 

Отдельное место занимают социально адаптирующие и личностно 

развивающие технологии,  обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов 

психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные 
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социально-психологические тренинги, программы социальной и 

семейной педагогики.  

 

2.3.Основные подходы к организации здоровьесберегающей 

деятельности в образовательных учреждениях 

 

В педагогике чаще встречаются понятия «здоровый образ жизни» и 

«культура здоровья», ибо они интегрируют все составляющие здоровья 

человека и наиболее адаптированы к педагогической лексике и целям 

системы образования в области сохранения здоровья подрастающего 

поколения. Критерии оценки здоровья учащихся: уровень 

работоспособности, отсутствие вредных привычек, оптимальность 

двигательного режима, рациональное питание, закаливание и личная гигиена, 

положительный психо-эмоциональный фон, социальное благополучие. 

   Культура здоровья - это целостная система знаний о здоровье, путях 

и способах его сохранения и укрепления, умений и навыков вести здоровый 

образ жизни. Эта система формируется в процессе социализации личности. 

Культуру здоровья следует рассматривать как мировоззренческую позицию 

человека, проявляющуюся в здоровьесозидающей, здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности и включающую: 

комплекс полученных знаний о сохранении своего здоровья; 

субъективное отношение к своему здоровью; 

культуру поведения, позволяющую реализовывать все приобретенные 

знания и эмоциональные установки в практических действиях. 

Различными авторами вопросы формирования, сохранения и 

укрепления здоровья рассматривается с разных позиций. Н.К. Смирнов 

выделяет три основные подхода к решению проблемы сохранения и 

улучшения здоровья школьника:  

информационный подход,  



 299 

подход, направленный на снижение неблагоприятного воздействия 

внешних факторов, 

подход, направленный на формирование гармоничной  личности. 

 

2.4.Анализ урока с позиций здоровьесбережения субъектов 

образовательного процесса 

 

Динамика работоспособности  обучающихся   

Организационно-педагогические условия проведения образовательного 

процесса, как и технологии работы учителя на уроке, составляют сердцевину 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Большая часть этих 

условий  регламентированы в СанПиНах. Основные объекты внимания — 

учебная нагрузка на учащихся (предотвращение перегрузок), создание 

условий для получения учащимися достаточной физической нагрузки, 

грамотное использование технических средств обучения, содействие 

рациональной организации режима дня школьников. 

Физиолого-гигиенические требования к составлению расписания 

уроков в школе определяются динамикой изменения физиологических 

функций и работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и 

недели. В рационально составленном школьном расписании должны быть 

учтены сложность предметов и преобладание динамического или 

статического компонентов во время занятий, закономерности динамики 

работоспособности и утомления и факторы, влияющие на нее.  

Факторы, определяющие утомительность учебных занятий, в частности 

урока, можно условно разделить на две категории: объективные (общие для 

всех учеников и от них не зависящие) и субъективные (индивидуальные). 

К субъективным (индивидуальным) факторам относят следующие: 

возраст, пол, состояние здоровья, функциональное (физическое и 

психическое) состояние в данный момент, работоспособность, степень 

подготовленности, интересы. 
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К объективным факторам, определяющим утомительность занятий, 

относятся трудность, объем изучаемого материала, длительность и тип урока; 

характер окружающей среды. 

Многолетнее изучение работоспособности школьников, проводимое 

сотрудниками НИИ физиологии детей и подростков и Института гигиены 

детей и подростков, позволило определить основные закономерности 

динамики умственной работоспособности в течение учебного дня.  

Динамика работоспособности в течение урока. Динамика 

работоспособности имеет несколько периодов. Первые 3-5 минут урока— 

врабатывание: наблюдается постепенное повышение показателей 

умственной работоспособности, происходит  приспособление к 

деятельности. Этот период можно сократить, если сразу же создать ситуацию 

интереса, игры, сконцентрировать и привлечь внимание детей к предстоящей 

работе.  

Затем наступает устойчивый период — оптимум, период самой 

высокой работоспособности, продолжительность которого различна и 

зависит от вида работы и состояния организма ребенка. Он продолжается 20-

25 минут, но этот период можно удлинить, если чередовать виды 

деятельности, поддерживать интерес, высокую мотивацию. В то же время 

необходимо помнить, что высокая интенсивность даже очень интересной и 

разнообразной работы не может продолжаться более 25 минут. Потом 

появляются первые признаки утомления — снижение внимания, темпа 

работы, двигательное беспокойство (двигательное беспокойство — защитная 

реакция организма ребенка, он как бы отключается, давая себе отдых, не 

доводя свой организм до утомления), нарастание числа отвлечений — это 

период компенсаторной перестройки. В то же время повышается 

напряжение некоторых физиологических функций — это не видно «на глаз», 

но функциональная «цена» работы возрастает, однако усилием воли еще 

можно продолжить работу. Чтобы предупредить нарастание утомления, 

именно в этот период полезно отрегулировать величину нагрузки. Если 
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деятельность продолжается с той же интенсивностью, то вслед за периодом 

компенсаторной перестройки развивается утомление и снижается 

работоспособность. В этот момент необходимо дать детям передохнуть, 

отвлечься. Это может быть физкультминутка с веселой песенкой, а может 

быть сказка, психогимнастика, дыхательная гимнастика, игра — энергизатор. 

Такое переключение позволяет повысить работоспособность, «отодвинуть» 

утомление. Очень важно вводить в физкультпаузы упражнения для мелких 

мышц пальцев руки. Это благотворно действует на состояние нервной 

системы. После этого 5-10 минут эффективной работы, и, кроме этого, к 

концу урока не будет очень резкого спада работоспособности.  

Обеспечение равнодействующей между усвоением учебного материала 

и сохранением устойчивого уровня функционального состояния организма 

школьника и его работоспособности — одна из основных задач 

психогигиены детей и подростков. Возможны два пути гигиенической 

оптимизации влияния учебных занятий на детей: 1) повышение 

функциональных возможностей организма: чем они выше, т. е. чем здоровее 

школьник, тем легче он адаптируется к условиям учебной среды, тем меньше 

изменяется его работоспособность в процессе занятий; 2) гигиеническая 

оптимизация самого учебного процесса, в частности урока. 

С позиций педагогики в это понятие входит совершенствование урока 

как основной учебной единицы, его содержания, объема, методов, средств и 

темпов обучения с целью повышения его эффективности. С 

психогигиенических же позиций оптимальным можно считать тот учебный 

процесс, который дает максимальные учебно-воспитательные результаты при 

сохранении устойчивого уровня работоспособности школьников и 

положительной ее динамики на протяжении учебных занятий, т. е. не 

приводит к перегрузке. В связи с этим, именно согласно требованиям 

психогигиены, регламентации урока должно быть уделено серьезное 

внимание. Чрезмерная учебная нагрузка может привести вначале к 

ухудшению функционального состояния ЦНС и снижению 
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работоспособности, а более продолжительное воздействие учебной нагрузки 

приводит, в конечном счете, к нарушениям в состоянии здоровья.  

У обучающихся начальной ступени образования на первом уроке 

работоспособность довольно низкая, так как происходит «врабатывание» в 

учебную работу. Период относительно устойчивого состояния 

физиологических показателей и работоспособности наблюдается у учащихся 

на вторых и третьих уроках. Начиная с четвертого урока, у большинства 

учащихся начинается снижение работоспособности. Самый низкий уровень 

физиологических функций и работоспособности учащихся отмечается на 

последних уроках. 

В этой связи наиболее трудные предметы рекомендуется включать в 

расписание вторыми или третьими уроками. Нельзя ставить 2 или 3 трудных 

урока подряд (например, математику, русский язык, иностранный язык) — 

лучше чередовать их с менее трудными (например, с историей, 

природоведением). Уроки физкультуры, труда, пения, рисования, дающие 

возможность переключений с умственной деятельности на физическую, 

лучше всего использовать во второй части (четвертыми или пятыми).  

Недельная динамика изменения работоспособности выглядит 

следующим образом. В понедельник происходит «врабатывание» в учебную 

работу, вторник и среда — дни оптимальной работоспособности, период 

оптимальной регуляции физиологических функций. В четверг 

работоспособность падает, а наиболее низок ее уровень в пятницу и субботу. 

В течение учебного года динамику умственной работоспособности 

рассматривают по учебным четвертям. Работоспособность, как правило, 

значительно снижается к концу 2-й четверти, что связывают с естественным 

снижением функциональных возможностей организма. Отдых во время 

зимних каникул способствует восстановлению работоспособности учащихся. 

Но «врабатывание» в учебный процесс после новогодних каникул на фоне 

неблагоприятных средовых факторов зимы приводит к тому, что именно 

февраль оказывается одним из самых трудных месяцев для учащихся (М.М. 
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Безруких). В четвертой четверти умственная работоспособность школьников 

снова снижается. 

Школьное расписание оценивается положительно, если образуется 

кривая с одним подъемом — во вторник и среду (как в дни самой высокой 

продуктивности), и считается нерациональным при наибольшей сумме 

баллов в понедельник или субботу, а также при неравномерном 

распределении нагрузок в недельном цикле. 

В период снижения работоспособности выделяют 3 зоны:  

неполной компенсации,  

конечного порыва, 

прогрессирующего утомления.  

Исходя из этого начало урока, учебной недели, четверти, года должно 

быть облегченным, так как продуктивность учебной деятельности в это 

время снижена. По завершении периода «врабатывания» к учащимся можно 

предъявить более высокие требования. В это время рекомендуется проводить 

изложение нового и сложного материала, контрольные работы и др. В 

середине учебной недели (вторник, среда), четверти и года следует 

планировать наибольший объем учебной нагрузки, факультативные занятия, 

кружковую работу и др. По окончании периода высокой работоспособности, 

т.е. при появлении начальных признаков утомления, если речь идет об 

учебном дне, рекомендуется проведение уроков труда, физкультуры или 

других предметов, обеспечивающих смену деятельности. 

В зоне прогрессивного падения работоспособности нельзя требовать 

выполнения интенсивных нагрузок: при этом происходит истощение 

организма, что может отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

школьников. Достигая определенного уровня, тревога и стресс, как и 

всякое чрезмерное напряжение, вызывает снижение психологической, 

творческой продуктивности, а при частом возникновении истощает силы 

организма, трансформируется в хроническое невротическое расстройство с 

разными клиническими проявлениями. 
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При анализе проведения урока с позиций здоровьесбережения 

участников учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать: 

1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру 

и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

2) количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, решение примеров, задач и др. (норма — 4-7 видов за урок); 

3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных 

видов учебной деятельности (ориентировочная норма - 7- 10 минут); 

4) количество видов преподавания: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. при норме - не менее трех; 

5) чередование видов преподавания (норма - не позже чем через 10-15 

минут); 

6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся;  

7)  место и длительность применения ТСО (в соответствие 

гигиеническими нормами), умение учителя использовать их как 

возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 

8)  чередование рабочих поз в соответствии с видом работы; 

9)  наличие физкультминуток и других оздоровительных моментов на 

уроке - их место, содержание и продолжительность (норма — на 15-20 

минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с З — повторениями 

каждого упражнения); 

10) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни;  

11) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 

(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу я т.п.) и используемые учителем методы 

повышения этой мотивации; 
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12) психологический климат на уроке; 

13)наличие на уроке эмоциональных разрядок. 

В конце урока следует обратить внимание на такие аспекты работы 

как: 

плотность урока, т.е. количество времени, затраченного 

школьниками на учебную работу (норма - не менее 60% и не более 75-80%); 

момент наступления утомления учащихся и снижения ихучебной 

активности; 

темп и особенности окончания урока: 

быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, 

быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего задания; 

спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, 

попрощаться с учащимися; 

задержка учащихся в классе после звонка (на перемене). 

  

Тестирование 

 

3.Профилактика девиантного поведения и социально значимых 

заболеваний в образовательной среде 

 

3.1.Социально значимые заболевания. Профилактика 

распространения туберкулѐза и ВИЧ в образовательной среде 

 

Важнейшим показателем национального богатства и необходимым 

условием процветания любой нации является состояние здоровья населения. 

Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения 

Российской Федерации указывает на необходимость принятия 

стратегических решений на государственном уровне в отношении 

профилактики основных социально значимых заболеваний (туберкулеза, 
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ВИЧ-инфекции,  инфекций, передающихся половым путем, вирусных 

гепатитов) и факторов, способствующих распространению этих заболеваний. 

Постоянное ухудшение здоровья, распространение вредных привычек, таких 

как курение, потребление алкогольных напитков и наркотиков достигло 

критического уровня и  дальнейшее нарастание существующих тенденций 

может вызвать необратимые социально-экономические последствия. 

Распространение ВИЧ/СПИДа стало одной из серьезнейших проблем 

ХХI века.На сегодняшний день ВИЧ-инфекция зарегистрирована 

практически во всех регионах Российской Федерации. По данным 

Минздравсоцразвития России, на 1 июля 2009 года в Российской Федерации 

было зарегистрировано 494961 инфицированных ВИЧ, из них 4278 детей. В 

нашей стране темпы роста числа ВИЧ-инфицированных — одни из самых 

высоких в мире и продолжают расти, поэтому, если ситуация не изменится, к 

2010 г. Россия будет занимать одно из лидирующих мест в мире по 

распространению ВИЧ/СПИДа.  

В настоящее время у эпидемии ВИЧ в России определились свои 

особенности. Во-первых, подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных 

- молодежь. Во-вторых, половой путь распространения инфекции 

приобретает все большее значение. Это свидетельствует о том, что болезнь 

вышла за пределы маргинальных групп и стала поражать обычных людей. 

Отсутствие вакцинации от ВИЧ/СПИДа и эффективных методов его лечения 

обусловливает приоритетную роль именно профилактики, и прежде всего — 

первичной профилактики, нацеленной на задержку темпов роста и снижение 

уровня распространения ВИЧ/СПИДа. С этих позиций важнейшее значение 

принадлежит образовательно-педагогическим программам профилактики 

главным образом в образовательной среде. 

Еще одной проблемой для нашего общества является распространение 

туберкулеза. Численность россиян, больных туберкулезом, составляет 88 

человек на каждые 100 тыс. жителей страны. 
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Распространению социально значимых заболеваний 

среди несовершеннолетних в огромной степени 

способствуют низкий уровень развития коммуникативных 

навыков, злоупотребление психоактивными веществами. 

Здоровье человека и поведенческие привычки, влияющие на 

него, формируются в основном в детском и подростковом 

возрасте. В ситуации, когда известно, что многие факторы, 

влияющие на здоровье, управляемы самим человеком, 

возрастает роль формирования у детей и подростков 

навыков ведения здорового образа жизни. Таким образом, 

успехи в сохранении  здоровья детей и подростков, 

обеспечении безопасности общества в целом, могут быть 

достигнуты только с помощью создания системы 

общегосударственных, межведомственных 

профилактических мероприятий среди подрастающего 

поколения и, прежде всего, с помощью организации 

системы профилактики в образовательных учреждениях. 

В соответствии со статьей 41 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан Правительство Российской 

Федерации утвердило в 2004 году перечни социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

К социально значимым заболеваниям относят следующие: 

туберкулез,  

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем,  

гепатит В,  
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гепатит С,  

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  

злокачественные новообразования,  

сахарный диабет,  

психические расстройства и расстройства поведения,  

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

Официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих выглядит следующим образом: 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 

геморрагические лихорадки, 

гельминтозы, 

гепатит В, 

гепатит С, 

дифтерия, 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, 

лепра, 

малярия, 

педикулез,  

сап и мелиоидоз, 

сибирская язва, 

туберкулез, 

холера, 

чума. 

Обратим особое внимание на то, что понятия «социально значимые 

заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» 

разнятся по смыслу, однако имеют ряд общих позиций. Это касается ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С, инфекций, передающихся половым 

путѐм. 
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Туберкулѐз – инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулѐза и характеризующееся развитием клеточной 

аллергии, специфических образований в различных органах и тканях, 

разнообразной клинической картиной. Болезнь получила название из-за 

туберкул — характерных бугорков или узелков в тканях, образующихся в 

организме в месте внедрения микобактерий. Болезнь начинается, когда 

микобактерия туберкулеза (палочка Коха) попадает в альвеолы легких, 

образуется первичный очаг инфекции, откуда микобактерия туберкулеза с 

лимфой и кровью распространяется по организму. Далее может развиться 

поражение лѐгких, лимфатической системы, мочеполовых органов, кожи, 

глаз, нервной системы. При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и 

заканчивается фатально.  

Симптомы туберкулеза: боль в груди, не прекращающийся более трех 

недель кашель, откашливание крови, жар (температура тела 37.0, обычно в 

вечернее время), ночная потливость, потеря аппетита и веса, бледность, 

быстрая утомляемость. При наличии вышеперечисленных симптомов для 

диагностики необходимы общий осмотр, рентгенография грудной клетки, 

серологические тесты, бактериальный посев и туберкулиновый кожный тест 

В наше время, несмотря на все успехи вакцинации и химиотерапии, 

почти треть населения нашей планеты инфицирована возбудителями 

туберкулеза. По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает около 9 

миллионов человек . 3-4 млн. человек ежегодно умирают от туберкулѐза, что 

составляет около 6% от всех смертных случаев во всѐм мире. 

Наиболее распространен туберкулез в странах с низким качеством 

медицинского обслуживания. Самые большие показатели заболеваемости в 

Африке (южнее Сахары) — 356 новых случаев ежегодно на сто тысяч 

жителей. Частота появления больных туберкулезом резко отличается для 

мегаполисов и сельской местности. Например, в Лондоне регистрируется 40 

случаев на 100 тысяч человек, а на аграрном юго-западе Англии — менее 5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15620608&dopt=Abstract
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html
http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/archives/?item_id=176
http://www.cdc.gov/od/oc/Media/pressrel/fs050317.htm
http://www.cdc.gov/od/oc/Media/pressrel/fs050317.htm
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Лондон
http://www.vokrugsveta.ru/modulescr/telegraph/admin/cnt/edit/()
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Англия
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случаев. Туберкулез остается в первую очередь болезнью скученно живущих 

горожан.  

Возбудитель туберкулеза — микобактерия туберкулеза (МБТ) — 

вероятно, существовал до появления современного человека: он был 

обнаружен в останках бизона возрастом 17000 лет. Исследователи полагают, 

что этот микроб человечество получило в период одомашнивания скота. 

Самый древний из известных науке больных туберкулезом был 

мумифицирован в Древнем Египте  задолго до нашей эры.  Туберкулез был 

самой распространенной и смертоносной из эпидемических болезней 

Средневековья, соответствующий, вероятно, «изнурению» или  «languor», о 

котором упоминает множество текстов того времени (Жак ле Гофф, 

«Цивилизация средневекового Запада»). 

Профилактика туберкулеза делится на три вида: специфическую, 

санитарную, социальную. 

Специфическая профилактика состоит из вакцинации и 

химиопрофилактики.  

Вакцинация на территории бывшего СССР проводится с 20-х годов ХХ 

века. В 1961 году зарегистрирована сухая вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette — 

Guerin) и с этого времени проводится поголовная вакцинация детей уже в 

роддоме (на 5-7 день рождения). Далее, когда мать с ребенком выписывают 

домой, идет процесс формирования иммунитета. Иммунитет сохраняется на 

протяжении 5 лет, поэтому, для того чтобы защитить ребенка на более 

длительный срок, в нашей стране ревакцинация проводится трехкратно. 

Первая ревакцинация проводится в 7 лет, вторую и третью ревакцинацию 

проводят в 5 и 10 классе. 

При подозрении на туберкулез делается проба Манту -  при размере 

папулы более 17 мм нужно обследовать ребенка в диспансере. Если реакция 

в пределах 5-7 мм, то можно сказать что туберкулеза нет. 

http://www.journals.uchicago.edu/CID/journal/issues/v33n3/001531/001531.web.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=9F0AEEC15DD3089A32C9AB1221A2E81D.tomcat1?fromPage=online&aid=434698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12517873
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В период с 17 до 30 лет ревакцинация проводится только по 

показаниям, например, контакт молодого человека с больным туберкулезом 

(семьи где один член семьи болеет, и есть лица до 30 лет).  

В возрасте после 30 лет ревакцинацию не проводят, так как считается, 

что человек уже инфицирован. 

Химиопрофилактика подразумевает использование лекарственных 

препаратов.  

Санитарная профилактика складывается из следующих моментов: 

изоляция больных туберкулезом; 

правильная и систематическая дезинфекция мест нахождения 

больного; 

санитарная пропаганда. 

Дезинфекция помещений, где находится больной туберкулезом, 

проводится хлорамином, хлорной известью (используют большие 

концентрации).  

При изоляции больного проводится заключительная дезинфекция 

силами дезстанциями города - обрабатывается все помещение, вещи и 

одежда отправляется в дезкамеру. Желательно чтобы в помещении, где 

находится больной, не было ковров, потому что на них оседают 

микобактерии. 

Меры социальной профилактики регламентированы Федеральным 

законом от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»:   

каждый больной туберкулезом имеет право на отдельную жилую 

площадь; 

право на больничный лист в течение 10-12 месяцев;  

все больные туберкулезом имеют право на отпуск только в летний 

период; 

все больные туберкулезом на производстве имеют право на бесплатное 

диетическое питание;  
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каждый больной, переболевший и его родственники имеют право на 

бесплатное санаторное лечение в течение 2-3 месяцев. 

Согласно Федеральному Закону для больных туберкулезом существует 

запрет на некоторые профессии: 

все профессии, связанные с контактом с детьми - воспитатели, учителя 

и др.;  

все профессии, связанные с коммунальным обслуживанием; 

профессии связанные с транспортом (проводники, стюардессы и др.) -

всего около 20 профессий. 

Проведение санитарной пропаганды подразумевает информирование 

населения о распространении туберкулеза и мерах по профилактике в СМИ. 

  Из санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика 

туберкулеза. СП 3.1.1295-03", утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 18 апреля 2003 г. следует: 

1. В целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения 

профилактическим медицинским осмотрам подлежат граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - 

население). 

2. Профилактические медицинские осмотры населения проводят в 

массовом, групповом (по эпидемическим показаниям) и индивидуальном 

порядке в лечебно-профилактических организациях по месту жительства, 

работы, службы, учебы или содержания в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях в порядке, утверждаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

3. При профилактических медицинских осмотрах населения 

используют методы, методики и технологии проведения медицинского 

обследования, утверждаемые Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

4. Население проходит профилактические медицинские осмотры не 

реже 1 раза в 2 года. 
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5. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или 

отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические 

медицинские осмотры проходят 2 раза в год: 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

работники родильных домов (отделений); 

лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте 

с источниками туберкулезной инфекции; 

лица, снятые с диспансерного учета в лечебно-профилактических 

специализированных противотуберкулезных учреждениях в связи с 

выздоровлением, - в течение первых 3 лет после снятия с учета; 

лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в 

легких в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания; 

ВИЧ-инфицированные; 

пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и 

психиатрических учреждениях; 

лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных 

учреждений, - в течение первых 2 лет после освобождения; 

подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и 

осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях. 

6. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или 

отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические 

медицинские осмотры проходят 1 раз в год: 

больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; 

больные сахарным диабетом; 

лица, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую 

терапию; 

лица без определенного места жительства; 

мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; 
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лица, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания и учреждениях социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий; 

работники учреждений социального обслуживания для детей и 

подростков; 

работники лечебно-профилактических, санаторно-курортных, 

образовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для детей и 

подростков. 

 7. Для выявления возможных источников распространения 

туберкулезной инфекции устанавливают лиц, контактировавших с 

заболевшим в семье, квартире, доме, уточняют место фактического 

проживания и возможность его проживания по другим адресам, сведения о 

месте работы (обучения) больного туберкулезом, в том числе по 

совместительству, уточняют профессию больного. 

8. Медицинские организации, граждане, занимающиеся частной 

медицинской деятельностью, органы и учреждения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы осуществляют взаимный обмен 

информацией о выявленных больных туберкулезом и лицах, находящихся в 

контакте с больным. 

9. В очагах туберкулеза с целью его локализации и предупреждения 

распространения заболевания специалисты лечебно-профилактических 

специализированных противотуберкулезных учреждений (отделений, 

кабинетов) проводят санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия: 

разработку планов оздоровительных мероприятий, динамическое 

наблюдение за очагом; 

госпитализацию и лечение больного туберкулезом; 

заказ и организацию заключительной дезинфекции, организацию 

текущей дезинфекции и обучение больного и контактных лиц ее методам; 
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первичное обследование лиц, контактировавших с больным в течение 

14 дней с момента выявления больного; 

наблюдение за контактными лицами и их динамическое обследование; 

обучение больных и контактных лиц гигиеническим навыкам; 

определение условий, при которых очаг может быть снят с 

эпидемиологического учета; 

заполнение и динамическое ведение карты, отражающей 

характеристику очага и проводимых в очаге мероприятий. 

Согласно Федеральному Закону от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» (Глава IV. Права и обязанности лиц, находящимся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных 

туберкулезом. Статья 13), лица находящиеся  под  диспансерным  

наблюдением  в  связи  с туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны 

проводить   назначенные   медицинскими   работниками   лечебно-

оздоровительные мероприятия.       

Основные виды превентивных мероприятий по профилактике 

туберкулеза в образовательных учреждениях – это флюорографическое 

обследование, которое необходимо проходить раз в год, здоровый образ 

жизни, полноценный отдых и сбалансированное питание. 

ВИЧ-инфекция - заболевание, возникающее в результате заражения 

вирусом иммунодефицита человека. Были доказаны инфекционная природа 

этого заболевания и основные пути ее передачи: «горизонтальные» (через 

кровь, через слизистые при сексуальных контактах) и «вертикальные» (от 

матери к плоду). С середины 1981 г. это заболевание приняло характер 

глобальной эпидемии (пандемии), а в 1982 г. оно получило название 

«Синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД) — сочетание опасных 

для организма человека инфекций, развитие которых вызывается вирусом 

иммунодефицита человека. В настоящее время описано 2 серотипа вируса 

(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), структурно похожих друг на друга и обладающих 
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близкими биологическим свойствами. Это сходство позволяет предположить 

наличие у них общего предка. Распространение ВИЧ-2 более интенсивно 

происходит в Африке, тогда как в Америке и Европе чаще встречается ВИЧ. 

Принято считать, что ВИЧ перешел на человеческую популяцию от 

африканских зеленых мартышек, у которых в 1985 г. был обнаружен вирус, 

родственный ВИЧ — STLV-III. Ареал этого вида обезьян включает почти 

всю Экваториальную Африку. 

В настоящее время заражение ВИЧ/СПИДом перестало ограничиваться 

только традиционными маргинальными группами, а стало распространяться 

среди широких слоев населения, главным образом среди молодежи. 

Очевидной стала и еще одна новая тенденция — повышение частоты 

распространения ВИЧ-инфекции среди молодых женщин и резкий рост 

частоты передачи вируса от матери к ребенку, что уже привело к увеличению 

числа ВИЧ-инфицированных детей как в семьях, так и в образовательных 

учреждениях. 

Мировые достижения в области профилактического образования, а 

также анализ сферы охвата образовательной среды первичным уровнем 

профилактики ВИЧ/СПИДа позволили выделить и определить основные 

направления и целевые группы профилактической деятельности в условиях 

образовательных учреждений: 

 здоровые несовершеннолетние, 

 несовершеннолетние групп риска, 

 ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние, 

 лица, контактирующие с ВИЧ-инфицированными. 

 

 

 

Основные направления превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа в образовательной среде 
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Эксперты ВОЗ и отечественные ученые выделяют сегодня наиболее 

перспективные направления превентивного обучения в области 

профилактики ВИЧ/СПИДа:  

просвещение и информирование в области ВИЧ/СПИДа;  

обучение ответственному поведению детей и молодежи;  

формирование условий, поддерживающих профилактическую 

деятельность. 

 

Просвещение и информирование в области ВИЧ/СПИД  

Глобальная задача этого направления – обеспечить предоставление 

всесторонней и точной информации о путях заражения ВИЧ и мерах их 

предупреждения; обстоятельствах, повышающих риск заражения.  

К информированию детей и молодежи в области ВИЧ/СПИД 

необходимо широко привлекать центральные и местные СМИ, включая 

телевидение. Для обеспечения достоверности и безопасности информации к 

подготовке журналистов, освещающих темы ВИЧ/СПИД, необходимо 

привлечение специалистов (в области образования, здравоохранения, 

психологии и т.д.), работников государственных органов и учреждений, 

научных организаций.  

 

Обучение ответственному поведению несовершеннолетних и молодежи  

Реализация этого направления профилактической работы возможна 

только в рамках превентивного обучения с формированием мотивации на 

здоровый образ жизни, изменение проблемного и рискованного поведения, 

повышение социальной, межличностной компетентности на основе 

профилактических образовательных программ.  

 

3.2.Девиантное поведение. Виды аддиктивного поведения. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде 
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Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение)- действия, 

отклоняющиеся от общепринятых норм и представлений. 

Можно различать два типа отклонений: 

1. индивидуальные отклонения, когда отдельный индивид отвергает 

нормы своей субкультуры;  

2. групповое отклонение, рассматриваемое как конформное 

поведение члена девиантной группы по отношению к еѐ субкультуре.  

В реальной жизни девиантные личности строго разделить на два 

указанных типа нельзя. Чаще всего эти два типа отклонений 

взаимопересекаются. 

 

Первичные и вторичные девиации 

Концепция первичных и вторичных девиаций впервые была 

сформулирована и детально разработана X. Беккером. Она помогает увидеть 

процесс становления личности девианта. 

Под первичным поведенческим отклонением подразумевается 

отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует 

культурным нормам, принятым в обществе.  

В данном случае совершаемые индивидом отклонения так 

незначительны и терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом 

и не считает себя таковым. Для него и для окружающих отклонение выглядит 

просто маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой конец 

ошибкой. Каждый член общества совершает за всю свою жизнь множество 

мелких нарушений, и в большинстве случаев окружающие не считают таких 

людей девиантами. 

Девианты остаются первичными до тех пор, пока их действия 

укладываются в рамки социально принятой роли. 

Вторичным отклонением поведения называют отклонение от 

существующих в группе норм, которое социально определяется как 

девиантное. Личность при этом идентифицируется как девиант. Иногда в 
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случае совершения даже единственного отклоняющегося действия или 

ошибочного или ложного обвинения к индивиду приклеивается ярлык 

девианта.  

Делинквентное поведение  (от лат. delictum - проступок, англ. - 

delinqvency - правонарушение, провинность) - антиобщественное 

противоправное поведение индивида, воплощенное в его поступках 

(действиях или бездействии). 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - склонность, пагубная 

привычка; лат. addictus - рабски преданный) - особый тип форм 

деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от 

реальности посредством специального изменения своего психического 

состояния. 

Для более глубокого понимания  возникновения различного рода 

поведенческих отклонений, связанных с употреблением психоактивных 

веществ, и разработки на этой основе эффективных подходов к его 

профилактике полезно рассматривать употребление психоактивных веществ 

в структуре широкого явления, обозначаемого как аддиктивное поведение 

(addiction – пагубная привычка, пристрастие к чему-либо). Под аддиктивным 

поведением понимают одну из форм деструктивного поведения, 

выражающуюся в уходе от реальности посредством изменения психического 

состояния, что может быть достигнуто различными способами, в частности 

использованием наркотических средств. Об аддикции говорят обычно тогда, 

когда у потребляющего наркотические средства помимо психологической 

зависимости имеются и признаки физической зависимости.  

Выделяют следующие виды мотивации, которая играет важную роль в 

развитии аддиктивного поведения как подростков, так и взрослых.  

Атарактическая мотивация — стремление к приему алкоголя с 

целью смягчить или устранить явления эмоционального дискомфорта, 

тревожности, сниженного настроения. 
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Субмиссивная мотивация — нежелание обидеть людей, 

предлагающих алкоголь, что отражает выраженную тенденцию к подчинению 

и зависимости от мнения окружающих. 

Гедонистическая мотивация — стремление повысить настроение, 

удовольствие в широком смысле этого слова, особенно при наличии 

сниженной переносимости жизненных трудностей.  

Мотивация с гиперактивацией поведения - алкоголь употребляется 

для возбуждения. Притягательным свойством алкоголя является 

возникновение субъективного состояния повышенного тонуса, 

сочетающегося с повышенной самооценкой. 

Псевдокультурная мотивация — стремление произвести впечатление 

на окружающих редкими и дорогими алкогольными напитками, 

продемонстрировать «изысканный вкус». Большое значение придается атри-

бутным свойствам алкоголя. 

Психологическая мотивация - иллюзорная возможность 

удовлетворения желаний и разрешения конфликтов, даваемая состоя-

нием опьянения. Польский психиатр Антон Кемпински называл причиной 

алкоголизма так называемую «боль существования», которую можно 

преодолевать с помощью духовного роста, внутреннего развития, но вместо 

этого еѐ заглушают алкоголем. 

Поисковая мотивация - подростковый возраст считается одним из 

факторов риска в плане развития алкогольной зависимости. Поведение в 

этом периоде в значительной степени определяется характерными 

реакциями: эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения 

(хобби), имитации и формирующимся сексуальным влечением.  

Реакция эмансипации является проявлением стремления 

высвободиться из-под родительской опеки, контроля со стороны 

преподавателей и вообще всех, кто старше по возрасту. Когда реакция 

эмансипации сочетается с реакцией группирования со сверстниками, 

поведение может становиться асоциальным. Если строго 
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регламентированная жизнь вдруг сменяется свободой, то подростка может в 

первую очередь привлечь то, что ранее не дозволялось. Это весьма 

способствует аддиктивному поведению с поисковой мотивацией, то есть 

стремлению попробовать все. 

Комплексная аддикция. В исследовании Короленко Ц.П. и 

Дмитриевой Н.В. выделяется алкогольная и неалкогольные части этого 

вида аддикции. Алкогольная часть аддикций во многом находится в 

подсознании, из сознания она вытеснена и чаще всего не учитывается. Эта 

форма аддикций считается замаскированной. Неалкогольная аддикция 

заключается в особом стремлении проводить время в компаниях. Реакция 

группирования со сверстниками является одним из ведущих факторов, 

способствующих алкоголизации. Группа сверстников служит для подростка 

важным каналом информации, новой формой межличностных отношений и 

новым видом эмоциональных контактов. В рамках общих интересов 

формируется сообщество, которое собирается в фиксированных местах для 

совместного проведения времени. Такой способ времяпрепровождения 

становится доминирующим и оценивается, может быть, как самое важное в 

жизни. Алкогольная часть открыто не демонстрируется, а как бы 

подразумевается. Психологическая обстановка в таких компаниях во 

многом связана с действием алкоголя, облегчающего общение за счет 

растормаживающего эффекта, снятия запретов и ухода от контроля суперэго. 

На сегодняшний день принято различать нехимические и химические 

аддикции. 

Нехимические аддикции – это такое явление, при котором изменение 

психического состояния достигается без приѐма психоактивных веществ. 

Уход в этом случае от реальности в повседневной жизни может иметь очень 

мягкие формы и большей частью не нарушает адаптацию человека. Так, 

например, на сегодня очень распространенны случаи, когда подростки 

стремятся уйти от реального общения со сверстниками, замещая его 

общением с компьютером. В данном случае чѐтко проявляется отчуждение, 
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обособленность людей. Здесь сложно говорить о причинах такого 

предпочтения, их может быть бесконечное множество, и в том числе 

личностные  особенности, тревога перед реальным миром, стереотипы 

общения в семье, социуме, среде и т.д. В крайних случаях подросток всѐ 

больше и больше, отдавая предпочтения этому типу взаимодействия с 

внешним миром, почти полностью отказывается от реального общения, часто 

заменяя его виртуальными переживаниями с анонимными 

корреспондентами. 

Понятно, что если такой тип поведения становится основным, это 

непременно скажется на социальной адаптации - подросток всѐ больше и 

больше будет самоизолироваться, постепенно терять социальные контакты, 

отчуждаться от внешнего мира. 

С позиций аддиктивного поведения можно рассматривать и азартные 

игры, которыми увлекаются очень часто подростки: карты, игровые 

автоматы, тотализаторы и т.п. Общим для азартных игр является то, что 

подростки постепенно привыкают переживать эмоциональное состояние 

только в игровых ситуациях, тогда как реальная жизнь для них перестаѐт 

быть источником эмоций. 

В последние годы в экономически развитых странах получили широкое 

распространение так называемые пищевые аддикции: булимия – 

патологическое повышение аппетита, нервная анорексия – отсутствие 

аппетита с постепенным перерастанием его в отвращение к пище, которые, 

как считается, трудно поддаются лечении. Большинство учѐных считает, что 

условиями их формирования являются внутрисемейные отношения и 

личностные особенности подростков. 

Некоторые психологи считают увлечение современной молодѐжной 

«тяжелой» музыкой одним из проявлений аддиктивного поведения, что, с 

одной стороны, несколько преувеличено в оценках, с другой стороны, надо 

признать – посещение (особенно частое) дискотек может являться одной из 

форм аддиктивного поведения, так как возможны в этом случае изменения 
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психического состояния подростков не только под влиянием музыки, но и в 

результате взаимоидукции, танцев, световых эффектов, ожиданий и т.п. 

Итак, нехимические аддикции – это такой стереотип жизни, когда 

реальность подменяется искусственно созданным миром. При этом 

диагностируется аддиктивное поведение только в тех случаях, когда уход от 

реальности с помощью изменения психического состояния становится 

основным стереотипом жизни человека, грубо нарушая его социальную и 

биологическую адаптацию. При этом личностные изменения и стереотипы 

поведения у лиц с нехимическими аддикциями похожи на таковые при 

химических аддикциях, то есть при наркоманиях, токсикоманиях и 

алкоголизме. 

Химические аддикции – последствия применения алкоголя, 

наркотических и токсических веществ. В самом общем виде можно сказать, 

что все отрицательные медицинские и социальные последствия  их 

употребления определяются двумя основными свойствами: способностью 

нарушать нормальное течение психических процессов и деятельность 

внутренних органов даже при однократном употреблении и способностью 

вызывать зависимость от препарата. 

Если бы алкоголь и наркотические вещества не вызывали грубого 

расстройства психической деятельности при однократном их употреблении, 

то они никогда бы не использовались пьющими или наркоманами. Даже в 

лѐгком алкогольном опьянении наблюдается ряд симптомов, которые 

необходимо расценивать как проявление болезненного состояния психики. 

В первую очередь к таким симптомам относится эйфория – повышение 

настроения. На первый взгляд в алкогольной эйфории трудно увидеть 

грубую психическую патологию. Это связано с тем, что в повседневной 

жизни повышение настроения является нормальным проявлением 

человеческих эмоций. Однако существенным отличием обычного веселья 

или повышенного настроения от алкогольной эйфории является тот факт, что 

алкогольное повышение настроения искусственное. В данном случае 
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повышение настроения абсолютно не зависит от внешних обстоятельств, оно 

полностью обусловлено химическим действием алкоголя на определѐнные 

структуры мозга. Эта насильственность эмоций при опьянениях полностью 

лишает их приспособительной роли. Человек в состоянии алкогольного 

опьянения будет весел, несмотря ни на что. Насильственное повышение 

настроения глубоко нарушает всѐ поведение человека, отражается на его 

поступках, действиях, суждениях и мыслях. В состоянии алкогольной 

эйфории затруднена реальная оценка ситуации, легко снимаются социальные 

запреты, поступки отличаются легкомысленность.  

 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде 

 

Медицинская модель профилактики аддиктивного поведения  - 

ориентирована преимущественно на медикосоциальные последствия 

наркомании и предусматривает в основном информирование учащихся о 

негативных последствиях приема наркотических и иных психоактивных 

средств на физическое и психическое здоровье; 

образовательная модель профилактики аддиктивного поведения  - 

направлена на обеспечение детей и молодежи полной информацией о 

проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при максимальной 

информированности; 

психосоциальная модель профилактики аддиктивного поведения  - 

своей главной целью ставит необходимость развития определенных 

психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в 

решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в 

ситуации предложения наркотиков 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения  как 

система характеризует собственно здоровьесберегающий аспект 

функционирования учебного заведения соответствующего уровня и профиля. 
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Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

соответствующая европейским стандартам Школы содействия укреплению 

здоровья характеризуется следующими закономерностями должна содержать 

элементы первичной профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних.  

 

Формы организации профилактической деятельности в образовательном 

учреждении 

 

Коллективная работа в классе предполагает использование различных 

вариантов игр. Игра выполняет целый ряд важных функций: 

социализирующую, коммуникативную, диагностическую, коррекционную. 

Участники ролевой игры изображают персонажей, действующих в 

определенных условиях и должны решать поставленную перед ними задачу 

(избежать ссоры, выработать определенный план совместный действий и 

т.д.). Ролевые игры очень эффективны при освоении подростками навыков 

поведения в сложных ситуациях. 

В сюжетно-ролевой игре отсутствует четко заданный сценарий 

действий. Развитие игры и еѐ конечный результат зависят от схемы 

поведения, выбранной персонажами. 

Образно-ролевые игры позволяют активизировать чувственный опыт 

подростков, сформировать определенное отношение к тому или иному 

событию, эффективны для отработки навыков самооценки и саморегуляции. 

Мини-тренинги обычно направлены на отработку какого-либо 

конкретного поведенческого навыка. 

Дискуссионные формы могут быть организованы в форме круглого 

стола, брейн-ринга. При подготовке к дискуссионной форме работы 

необходимо заранее определить тему дискуссии, роли (например, ведущих, 

экспертов, оппонентов), регламент и правила проведения дискуссии; 
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провести предварительное ознакомление участников дискуссии с аспектами 

обсуждаемой проблемы. 

 

Форум  

«Профилактика девиантного поведения и социально значимых 

заболеваний в образовательной среде» 

 

Проблемное поле форума 

 

1. Аспекты формирования здорового образа жизни в дошкольном 

образовательном учреждении 

2. Двигательная активность детей и подростков в профилактике 

развития аддиктивного поведения обучающихся образовательных 

учреждений 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в 

группе риска развития аддиктивного поведения 

4. Здоровьесберегающие технологии в деятельности педагога 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки и сертификации 

профессиональной квалификации слушателей курсов повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональной деятельности 

работников школьных столовых в условиях инновационной модели 

школьного питания, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся» 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации (в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ПК 1.1. Составлять 

хозяйственные и 

трудовые договоры, 

претензии и исковые 

заявления, акты на 

списание при утрате, 

порче, износе. 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу школьной 

столовой юридически 

и экономически 

грамотно, опираясь на 

нормативную 

документацию 

Сформированнность у слушателя 

целостного представления об 

экономико-правовых основах 

управления школьной столовой, 

основных положений 

законодательства, нормативно-

технической документации, 

регламентирующей деятельность 

предприятий школьного питания, 

организации материальной 

ответственности школьной 

столовой. 

Применение экономических и 

правовых знаний в конкретных 

производственных ситуациях 

Теоретическое 

задание №1 

 

Практическое 

задание 

№1(вариант 1-

3) 

Тестирование 

 

 

Оформление 

трудового 

договора 

Составление 

претензии 

Составление 

акта на 

списание 

 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу коллектива с 

учетом требований к 

санитарии и гигиене 

детского питания 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасность жизни и 

здоровья детей в 

условиях школьной 

столовой 

Компетентность в области: 

основных нормативных и 

методических документов по 

гигиене питания школьников; 

Знание методов санитарно-

гигиенического контроля питания 

школьников, гигиенических 

требований к качеству и 

безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

Умение осуществлять оценку 

санитарного состояния школьной 

столовой, соблюдать санитарные 

требования к приготовлению 

пищи 

Теоретическое 

задание №2 

Тестирование 

 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 

 

ПК 3.1. Осуществлять Понимание принципов Теоретическое Тестирование 
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организацию и 

технологическое 

оснащение рабочего 

места. 

ПК 3.2. 

Организовывать 

мероприятия по 

охране труда 

 

технологической организации 

школьной столовой и отдельных 

рабочих мест при выполнении 

различных производственных 

операций,  

знание основ кухонной логистики,  

устройства, назначения и правил 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

школьных пищеблоков, 

организационных и технических 

мероприятий по повышению 

безопасности работы в школьной 

столовой.  

Подбор и обслуживание 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

школьных пищеблоков; 

Применение основных методы 

безопасной работы; 

Выполнение количественную и 

качественную оценку опасности 

задание №2  

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 

ПК 4.1. Выбирать 

необходимое и 

достаточное для 

приготовления того 

или иного блюда 

оборудования 

ПК 4.2. Использовать  

оборудование 

школьного пищеблока 

 

Ориентирование в  типах и видах 

оборудования школьных 

пищеблоков. 

Знание правил эксплуатации 

оборудования школьных 

пищеблоков, способов экономного 

расходования энергии. 

Рациональное использование 

различных видов 

технологического оборудования 

Теоретическое 

задание №3 

 

Практическое 

задание №2 

Тестирование 

 

 

Приготовление 

блюд 

школьного 

меню 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 

ПК 5.1. Производить 

расчет пищевой 

ценности блюда 

ПК 5.2. Разрабатывать 

меню для школьной 

столовой  

Понимание значения пищи для 

детей и подростков, роли 

питательных и минеральных 

веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в 

структуре питания. 

Компетентность в вопросах  

рациона школьного питания, 

основных процессов обмена 

веществ в организме школьника; 

суточного расхода энергии в 

соответствии с возрастной 

категорией; энергетической и 

пищевой ценности различных 

продуктов питания;  

Знание ассортимента и 

характеристики основных групп 

продовольственных товаров, 

необходимых для детского 

питания. 

Практическое 

задание №3 

 

 

Практическое 

задание №4 

Расчет 

пищевой 

ценности блюд 

Разработка 

меню для 

обучающихся  

 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 
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Расчет энергетической ценности 

блюд школьного меню 

Умение составлять школьное 

меню с учетом энергетической 

ценности блюд 

ПК 6.1. Осуществлять 

контроль качества 

готовой продукции 

ПК 6.2. Оформлять 

бракеражную 

документацию  

Проведение органолептической 

оценки качества пищевого сырья и 

продуктов;  

Знание современных технологий 

контроля качества сырья и 

готовой продукции, форм 

входного, приѐмочного,  

операционного контроля 

продукции школьного питания; 

В результате освоения программы 

у слушателей будут 

сформированы умения: 

Оформление данных бракеража 

документально 

Практическое 

задание №5 

Контроль 

качества 

продукции 

 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 

ПК 7.1. 

Приготовление блюд 

из овощей  

ПК 7.2. 

Приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

ПК 7.3. 

Приготовление супов 

и соусов. 

ПК 7.4. 

Приготовление блюд 

из рыбы. 

ПК 7.5. 

Приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы. 

ПК 7.6. 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок. 

ПК 7.7. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 

ПК 7.8. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

Знание основных видов 

нормативно-технической 

документации, регламентирующей 

учет сырья и полуфабрикатов при 

приготовлении пищи, основных 

свойств продуктов, правил 

хранения, сроков реализации и 

требований к качеству готовых блюд. 

Применение технологической 

последовательности переработки 

продовольственного сырья в 

готовую кулинарную продукцию; 

Эксплуатация технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря 

Использование действующих 

сборников рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

общеобразовательных школ.  

Определение расхода сырья и 

выхода готовой продукции в 

зависимости от вида и кондиции 

сырья, а также выбранного 

технологического процесса 

Осуществление технологических 

операций по приготовления блюд 

школьного меню; 

Калькуляция блюд школьного 

меню 

Практическое 

задание №2 

Приготовление 

блюд 

школьного 

меню 

 

(В составе 

квалификацион

ного экзамена) 
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2. Комплект оценочных средств 

 
2.1. Задания для проведения оценки и сертификации профессиональной 

квалификации 
 

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ № 1 

 

Текст задания: Ответьте на вопросы теста. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующих организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: 

задание выполняется на персональном компьютере в программе My Test или 

на листах формата А4. 

 

1. Укажите, с какими  отраслями права взаимодействует   трудовое 

право: 

А) Конституционное право        

Б) Гражданское право                   

В) Налоговое право               

Г) Административное право 

Д) Уголовное право 

Е) Право социального обеспечения 

 

2. Укажите, какие правовые действия не имеет право выполнять 

работник: 

А) Выполнение работы, обусловленной трудовым договором 

Б) Получение заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и  качеством выполнения 

работы 

В) Принимать локальные нормативные акты 

 

3. Может ли работодатель выплачивать заработную плату  один раз 

в месяц? 

_____________________________________________________________ 

4. Может ли быть удержание из заработной платы, излишне 

выплаченной работнику, в следствии счѐтной ошибки? 

_____________________________________________________________ 
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5. Укажите общий размер всех удержаний при каждой выплате 

заработной платы : 

А) 10%                       В)30%                             Д)70% 

Б)20%                        Г)50%                             Е) 100% 

 

6. Укажите правильный ответ. Согласно Трудовому кодексу РФ, 

оплата отпуска производится не позднее чем за …   …до его начала: 

А) неделю                                   

Б) за  3 дня                                  

В) в день начала отпуска 

Г) за день 

 

7. Может ли нести материальную ответственность работодатель? 

___________________________________________________________ 

 

    8.Является ли основанием привлечения к материальной 

ответственности работодателя, моральный вред, причинѐнный 

работнику? 

____________________________________________________________ 

 

9.Является ли основанием привлечения к материальной 

ответственности работника, ущерб, причинѐнный разглашением 

коммерческой (служебной) тайны? 

_____________________________________________________________ 

 

10.Назовите виды материальной ответственности 

_____________________________________________________________ 

 

11. Назовите основные направления модернизации системы 

школьного питания? 

А) реорганизация системы школьного питания с применением 

инновационных схем  

Б) технологическое оснащение школьных столовых; 

В) переход на бюджетное финансирование. 

 

12. Какую роль в модернизации школьного питания играет 

технологическое оснащение школьных столовых? 

А) оптимизирует производство, сокращая конечную стоимость 

продукции и увеличивая рентабельность; 

Б) позволяет экономить электроэнергию; 

В) позволяет перейти на бюджетное финансирование. 



 334 

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ № 2 

 

Текст задания: Ответьте на вопросы теста. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующих организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: 

задание выполняется на персональном компьютере в программе My Test или 

на листах формата А4. 

 

1. К безопасности жизнедеятельности относится: 

А) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Б)  система знаний, направленных на обеспечение безопасности в 

производственной и непроизводственной сфере с учетом влияния человека 

на среду обитания. 

В) условия труда, при  которых воздействие на работников вредных 

или опасных производственных факторов исключено, либо их воздействие не 

превышает установленные нормативы. 

2. Государственное  управление охраной труда осуществляется: 

А) Министерством здравоохранения и социального развитии 

Российской Федерации. 



 335 

  Б)  Федеральными органами исполнительной власти. 

В)   Правительством Российской  Федерации и по  его  поручению 

органами, указанными в ответах «А» и «Б». 

3. К основным законодательным актам Российской Федерации 

относятся: 

А) Нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ, 

постановления Правительства РФ, приказы и иные акты федеральных 

органов исполнительной власти. 

Б) Нормативные правовые акты Минтруда РФ, постановления 

Минтруда РФ, правила и инструкции по охране труда.  

В) Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ. 

4. Какой установлен срок действия и порядок продления 

государственных нормативных требований охраны труда? 

А) Срок действия - 5 лет, он может быть продлен не более чем на два 

срока. 

Б) Срок действия -5 лет и продлевается без ограничений, если 

технологии и  условия производства не изменились. 

В) Действие государственных нормативных требований охраны 

труда не определено сроками. 

5. К какой группе факторов среды и трудового процесса могут быть 

отнесены температура и влажность воздуха, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза? 

А)   Все - к группе физических факторов. 

Б)   Все - к фактору трудового процесса. 

В)  Температура    и    влажность    -    к    физическим    факторам,    

масса поднимаемого    и    перемещаемого    груза    характеризует    тяжесть 

трудового процесса. 

6. Какие из приведенных показателей характеризуют тяжесть 

трудового процесса? 
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А) Физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого   груза   вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса. 

Б) Интеллектуальные,     сенсорные,     эмоциональные,     монотонные, 

режимные. 

В) Характер  выполняемой  работы,   нагрузка  на  голосовой  аппарат, 

нагрузка на слуховой анализатор, степень риска. 

7.  Электрический удар – это электротравма: 

А) сопровождающаяся  явно выраженными местными повреждениями 

организма; 

Б) вызванная реакцией нервной  системы на раздражение током, 

протекающим через тело человека; 

В) приводящая к поражению всего организма из-за нарушения функций 

жизнедеятельности важнейших органов и систем, явно выраженные 

поверхностные повреждения кожи,  мягких тканей, связок и костей. 

8. Можно ли противопожарный инвентарь использовать для 

хозяйственных нужд? 

А) Можно, с разрешения заместителя директора по хозяйственной 

части. 

Б) Можно, с письменного распоряжения директора. 

В) Нельзя. 

 Порошковые огнетушители предназначены для: 

А) тушения щелочных металлов, двигателей внутреннего сгорания, 

электроустановок, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Б) тушения почти всех твердых веществ и некоторых ЛВЖ (бензин, 

керосин и др.) 

В) тушения загораний электрических установок, находящихся под 

напряжением, двигателей внутреннего сгорания, автомобилей, книг, ценных 

материалов в музеях, архивах и т.п. 
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10. Какие категории производств относятся к 

взрывопожароопасным? 

А) А, Б, В, Г; 

Б)  А, Г, Д; 

В)  А, Б. 

11. Используется ли "защита временем" при регламентации 

времени работы в условиях нагревающего или охлаждающего 

микроклимата? 

а) Не используется. 

б) Используется. 

в) Для защиты работника от неблагоприятных воздействий 

микроклимата 

достаточно применения необходимых средств индивидуальной защиты. 

12. Контроль за параметрами микроклимата проводится  по 

следующим  показателям: 

а) Температура воздуха,  относительная  влажность, давление  и  

скорость 

движения воздуха. 

б) Температура воздуха, влажность, температура нагретых 

поверхностей, 

скорость движения воздуха, тепловое облучение. 

в) Температура   воздуха,   категория   тяжести   труда,   давление,   

скорость 

движения, влажность. 

13.  При облучении тела человека свыше 100 вт/м   необходимо: 

а) Использовать средства индивидуальной защиты. 

б) Запрещать работу. 

в) Понизить   температуру   воздуха,   увеличить   скорость   его   

движения, 

обеспечить оптимальные микроклиматические условия. 
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14. Зависит ли  оценка параметров  микроклимата от категории 

работ  по уровню энергозатрат организма? 

а) Зависит. 

б) Не зависит. 

в) Оценка параметров микроклимата зависит от времени года и от 

времени 

воздействия данных показателей на организм работающего. 

15. Какие параметры микроклимата должны поддерживаться в 

горячем цеху? 

а) t = 22 - 24С,     = 40 - 60 %, V  0,2 м/с; 

б) t = 23С,     = 60 - 70 %, V = 1-2 м/с; 

  в) t = 22 - 27 С,     75 %,   V = 0,2-0,5 м/с. 

16.Какие бывают виды и системы вентиляции? 

а) Различают естественную через открытые форточки  (фрамуги, 

створки окон)  и искусственную вентиляцию (механическую) за счет работы 

вентиляторов или эжекторов; 

б) Вентиляция может быть приточной (нагнетательной), вытяжной 

(отсасывающей) и приточно – вытяжной; 

в) Вентиляция классифицируется на: 

- естественную,  через открытые форточки  (фрамуги, створки окон); 

- искусственную вентиляцию (механическую) за счет работы 

вентиляторов или эжекторов, которая в свою очередь бывает приточной 

(нагнетательной), вытяжной (отсасывающей) и приточно – вытяжной. 

17. Показателем классификации предприятий на заготовочные, 

доготовочные и предприятия с полным циклом является: 

А) вид поступающего сырья; 

Б) размер производственных площадей; 

В) характер производства предприятия. 

18. Рабочим местом называется: 
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А) часть производственной площади, ограниченной производственным 

столом; 

Б) зона работы повара на линии раздачи; 

В) часть производственной площади, где работник выполняет 

отдельные операции по изготовлению продукции, используя при этом 

соответствующее оборудование, посуду и инвентарь. 

19. Горячий цех должен быть оснащен: 

А) тепловым, механическим, холодильным оборудованием; 

Б) подтоварниками, холодильными шкафами и производственными 

столами; 

В) тепловым, механическим оборудованием, производственными 

столами, весами, раковиной для мытья рук. 

20. Специализированная линия раздачи состоит из: 

А)   прилавка для горячих напитков, прилавка - мармита для первых и 

вторых блюд и кассового аппарата; 

Б) охлаждаемого витринного прилавка, прилавка - мармита для первых 

блюд, прилавка -  мармита для вторых блюд. 

В) из прилавка для подносов и приборов, охлаждаемого прилавка - 

витрины для холодных закусок, прилавка – мармита для первых блюд, 

прилавка - мармита для вторых блюд, прилавка для горячих напитков, 

кассового аппарата и барьера.  
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ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ № 3 

 

Текст задания: Ответьте на вопросы теста. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) _________________ 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: 

задание выполняется на персональном компьютере в программе My Test или 

на листах формата А4. 
 

 

1. Что служит для установки и монтажа всех узлов машины? 

1) корпус машины;  

2) рабочая камера;  

3) станина. 

 

2. Место в машине, где продукт обрабатывается рабочими 

органами. 

1) передаточный механизм;  

2) рабочая камера; 

3) рабочие органы. 

 

3. Вставьте пропущенное слово. 

_____________ - устройство для нарезки продуктов на ломтики 

заданной толщины. 

 

4. Машины, предназначенные для замеса теста, а так же взбивания 

кремов, яичного белка и сливок: 

1) просеивательные; 

2) тестомесильные; 

3) взбивальные;   

4) тестораскаточные. 

 

5. Определите тип картофелеочистительной машины, где 

используется данный вид кинематической схемы. 
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6. По способу обогрева пищеварочные котлы делятся на: 

1) электрические; 2) газовые; 3) нефтяные; 4) паровые 

 

7. Стальная коробка прямоугольной формы, приваренная ко дну 

наружного  пищеварочного котла. 

1) парогенератор; 

2) кран уровня; 

3) клапан-турбинка. 

 

8. Перечислите пять рабочих режимов пароконвектомата  «Abat»: 

 

          1)………………….. 

          2) …………………..; 

          3) ………………….; 

          4) ………………….; 

          5) …………………… 

 

 

9. Перечислите аппараты для жарки и 

выпечки полуфабрикатов, которые применяются 

на предприятии общественного питания. 

1) сковороды;  

2) …; 

3) жарочные и пекарские шкафы;  

4) …. 

 

10. Посудомоечные машины выпускают: 

1) конвейерные (туннельные); 

2) …;    

3) с фронтальной загрузкой. 

 

11. Вставьте пропущенное слово: 

______________ – предназначены для тонкого измельчения и 

смешивания ингредиентов с помощью высокоскоростного вращающегося 

ножа. 

 

12. Восстановите схему ножевых решеток мясорубки МИМ-300: 
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1) шпонка; 

2) шнек; 

3) нож подрезной 

4) нож двухсторонний; 

5) решетка с отверстиями 9 мм  

6) решетка с отверстиями 5 мм; 

7) кольцо упорное 

8) гайка зажимная. 

 

13. На каком рисунке изображен конусный округлитель для теста? 

А)                                                              Б) Б) 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответа:    А) Р=1 

14. Овощерезательные машины делятся на: 

1) …;   

2) роторные;  

3) комбинированные. 
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Эталоны ответов к тестам 

№ 

задания/ 

номер 

вопроса 

Теоретическое задание 

№1 

Теоретическое задание 

№2 

Теоретическое задание 

№3 

1 А Б В Г Д А 3 

2 В В 2 

3 нет А слайсер 

4 да А 3 

5 В В МОК 

6 Б А 1, 2, 4 

7 да В 1 

8 да Б конвекция,конвекция+пар, 

разогрев с паром, 

низкотемпературный пар, 

пар 

9 да Б плиты 

пароконвектомат 

10 коллективная, 

индивидуальная, 

полная, ограниченная 

Б купольные 

11 А В Б куторы 

12 А А 1,2,3,4,5,6,7,8 

13 -  А А 

14 - А дисковые 

15 - А - 

16 - Б - 

17 - А - 

18 - В - 

19 - В - 

20 - В - 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1 

ВАРИАНТ 1 

Текст задания: Заполните трудовой договор от лица работника. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующую организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется в аудитории на бланке (Приложение 1) 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1 

ВАРИАНТ 2 

Текст задания: Составьте претензию. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующую организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется на основании информации, указанной в раздаточном материале 

(Приложение 2) в аудитории.  
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1 

ВАРИАНТ 3 

Текст задания: Составьте исковое заявление в арбитражный суд. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующую организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется на бланке в соответствии с информацией, указанной в 

раздаточном материале (Приложение 2, 3) в аудитории. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1 

ВАРИАНТ 4 

Текст задания: Составьте акт о порче имущества. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) электронную базу 

нормативных документов, регламентирующую организацию питания 

обучающихся в образовательных учреждениях (диск 1) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется на бланке в соответствии с информацией, указанной в 

раздаточном материале (Приложение 2, 4) в аудитории. 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2 

ВАРИАНТ 1 

Текст задания: Приготовьте по 3 порции блюд, входящих в рацион питания  

школьника 

Каша гречневая 

Капуста тушеная 

Борщ из свежей капусты с картофелем 

Тефтели рыбные «Морская фантазия»              

Котлеты из курицы «Мечта лицеиста» 

Плов «Фруктовая мозаика» 

Компот из свежих яблок 

Сдоба 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) необходимое сырье, 

технологическое оборудование, инвентарь, посуду, вспомогательные 

средства; электронную базу вариантов школьного меню, утвержденных в 

Тамбовской области (диск 2), электронную базу рецептур блюд участников 

конкурса «Фирменное блюдо» (диск 3), варианты школьного меню 

(Приложение 5) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. 

Задание выполняется в течение 4 дней по 2 часа, варианты задания 

распределяются в 1 день обучения с целью приобретения необходимого 

количества продуктов 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2 

ВАРИАНТ 2 

Текст задания: Приготовьте по 3 порции блюд, входящих в рацион питания  

школьника 

Овощи тушеные 

Каша молочная геркулесовая 

Плов из говядины 

Суп-лапша Перепѐлочка 

Рулет «Мозаика» (рыбный) 

Пудинг из творога 

Компот из свежих фруктов 

Ватрушка с сыром 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) необходимое сырье, 

технологическое оборудование, инвентарь, посуду, вспомогательные 

средства; электронную базу вариантов школьного меню, утвержденных в 

Тамбовской области (диск 2), электронную базу рецептур блюд участников 

конкурса «Фирменное блюдо» (диск 3), варианты школьного меню 

(Приложение 5) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. 

Задание выполняется в течение 4 дней по 2 часа, варианты задания 

распределяются в 1 день обучения с целью приобретения необходимого 

количества продуктов 



 348 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2 

ВАРИАНТ 3 

Текст задания: Приготовьте по 3 порции блюд, входящих в рацион питания  

школьника 

Кабачки, фаршированные мясом и овощами 

Каша молочная рисовая с маслом 

Суп картофельный с бобовыми 

Пудинг из рыбы 

Гуляш из филе курицы 

Холодная закуска «Школьный фрегат» 

Кисель из ягоды 

Кекс 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) необходимое сырье, 

технологическое оборудование, инвентарь, посуду, вспомогательные 

средства; электронную базу вариантов школьного меню, утвержденных в 

Тамбовской области (диск 2), электронную базу рецептур блюд участников 

конкурса «Фирменное блюдо» (диск 3), варианты школьного меню 

(Приложение 5) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. 

Задание выполняется в течение 4 дней по 2 часа, варианты задания 

распределяются в 1 день обучения с целью приобретения необходимого 

количества продуктов 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2 

ВАРИАНТ 4 

Текст задания: Приготовьте по 3 порции блюд, входящих в рацион питания  

школьника 

Омлет «Очарование» 

Суп картофельный с клецками 

Запеканка «Золотая рыбка» 

Картофельное пюре 

Рулетик «Фантазия» 

Зразы из творога с курагой «Абрикосинка» 

Компот из свежих яблок 

Сдоба  

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) необходимое сырье, 

технологическое оборудование, инвентарь, посуду, вспомогательные 

средства; электронную базу вариантов школьного меню, утвержденных в 

Тамбовской области (диск 2), электронную базу рецептур блюд участников 

конкурса «Фирменное блюдо» (диск 3), варианты школьного меню 

(Приложение 5) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. 

Задание выполняется в течение 4 дней по 2 часа, варианты задания 

распределяются в 1 день обучения с целью приобретения необходимого 

количества продуктов 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3 

ВАРИАНТ 1 

Текст задания: Рассчитать пищевую ценность блюд, входящих в школьный 

обед: 

Винегрет из овощей 

Суп картофельный с макаронными изделиями 

Кнели из кур с рисом  

Картофельное пюре 

Компот из свежих фруктов 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.): Таблицу «Состав 

продуктов» и «Нормы закладки сырья» (раздаточный материал Приложение 

6, 7), калькулятор, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности Принято 

считать, что количество энергии, высвобождаемое в организме человека из 

пищевых веществ при сгорании одного грамма углеводов выделяется 4 ккал, 

одного грамма жира – 9 ккал, одного грамма белка – 4 ккал. 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3 

ВАРИАНТ 2 

Текст задания: Рассчитать пищевую ценность блюд, входящих в школьный 

обед: 

Салат из моркови с яблоками 

Суп картофельный с фрикадельками 

Тефтели  

Каша гречневая 

Кисель 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.): Таблицу «Состав 

продуктов» и «Нормы закладки сырья» (раздаточный материал Прниложение 

6, 7), калькулятор, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности Принято 

считать, что количество энергии, высвобождаемое в организме человека из 

пищевых веществ при сгорании одного грамма углеводов выделяется 4 ккал, 

одного грамма жира – 9 ккал, одного грамма белка – 4 ккал. 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4 

ВАРИАНТ 1 

Текст задания: Составить меню на неделю для двух возрастных групп для 

учащихся 1 смены . 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) варианты 

школьного меню, утвержденные в Тамбовской области (диск 2), 

калькуляторы, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Указания к 

выполнению (Приложение 8) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности Задание 

выполняется в аудитории.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4 

ВАРИАНТ 2 

Текст задания: Составить меню на неделю для двух возрастных групп для 

учащихся 2 смены . 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) варианты 

школьного меню, утвержденные в Тамбовской области (диск 2), 

калькуляторы, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Указания к 

выполнению (Приложение 8) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности Задание 

выполняется в аудитории.  
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4 

ВАРИАНТ 3 

Текст задания: Составить меню на неделю для групп продленного дня и 

учащихся шестилетнего возраста. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) варианты 

школьного меню, утвержденные в Тамбовской области (диск 2), 

калькуляторы, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Указания к 

выполнению (Приложение 8) 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности Задание 

выполняется в аудитории.  
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5 

ВАРИАНТ 1 

Текст задания: Определите доброкачественность сырья органолептическим 

способом: 

Мясо  

Мясо птицы 

Рыба 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) весовое 

оборудование, кухонный инвентарь, посуду, электроплиты, пароконвектомат 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. Задание выполняется на бланках 

«Органолептическая оценка качества сырья» (Приложение 9). 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5 

ВАРИАНТ 2 

Текст задания: Определите доброкачественность сырья органолептическим 

способом: 

Молоко  

Молочные продукты: сметана, масло сливочное, творог, сыр 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) весовое 

оборудование, кухонный инвентарь, посуду, электроплиты, пароконвектомат 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. Задание выполняется на бланках 

«Органолептическая оценка качества сырья» (Приложение 9). 
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ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5 

ВАРИАНТ 3 

Текст задания: Определите доброкачественность сырья органолептическим 

способом: 

Мука  

Овощи 

Плоды 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория-студия пищевых производств 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, 

информационно-коммуникационные технологии  и проч.) весовое 

оборудование, кухонный инвентарь, посуду, электроплиты, пароконвектомат 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: задание 

выполняется в рабочей зоне лаборатории-студии пищевых производств, 

необходима спецодежда и обувь. Задание выполняется на бланках 

«Органолептическая оценка качества сырья» (Приложение 9). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Трудовой договор № ____ 

 

                  _________                                                                       «___»  ____________ 20__ г. 
            (название места заключения договора) 

 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» (ТОГОУ СПО МК), в лице директора Бетина 

Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны, и  

 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
            1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности 

 
наименование должности  

 

 

 квалификация 

 

 
 

наименование структурного подразделения  
 

     1.2. Работа  у Работодателя является для Работника:                             
 основной, по совместительству 

 

            1.3. Срок настоящего трудового договора (нужное подчеркнуть): 

- неопределенный срок (бессрочный); 

- опеределенный срок  
продолжительность и причина заключения срочного договора 

 
- на время выполнения определенной работы 

основания заключения срочного договора 

 

            1.4. Срок испытания Работника (нужное подчеркнуть):      

- без испытания; 

- с испытательным сроком 
указать период испытания 

 

            1.5. Дата начала работы:  

            1.6. Настоящий трудового договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

            1.7. Для Работника, дата начала работы которого наступила ранее даты подписания настоящего 

трудового договора, подписанный им трудовой договор имеет обратную силу и распространяет свои 

действия на правоотношения сторон, возникшие с даты начала работы Работника, указанной в пункте  1.5. 

трудового договора. 

 

 

2. Права и обязанности Работника 
2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

2.1.2. На обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

2.1.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.4. Бесплатно пользоваться техническим оборудованием и вычислительной техникой, предоставленной 

Работнику для исполнения его должностных обязанностей. 

2.1.5. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса, а также бесплатно пользоваться 

лабораториями и источниками информации в порядке, предусмотренном Уставом. 

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 
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         2.2. Работник обязан: 

         2.2.1. Добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором и должностной инструкцией.   

         2.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные и 

ненормативные акты и организационно-распорядительные акты Работодателя, а также распоряжения и 

указания непосредственного руководителя, связанные с трудовой деятельностью Работника, с которыми 

Работник был ознакомлен под роспись. 

         2.2.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящемуся у Работодателя 

имуществу третьих лиц, имуществу других работников. 

         2.2.4.  В течение срока действия настоящего трудового договора, а также в течение пяти лет со дня его 

прекращения, не разглашать информацию, отнесенную законом либо локальным актом Работодателя к 

государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, ставшую известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей и с перечнем которой Работник был ознакомлен под роспись. 

             Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

 

3. Права и обязанности Работодателя 
          3.1.  Работодатель имеет право: 

 3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору. 

 3.1.2. Принимать локальные (нормативные и ненормативные) акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника. 

 3.1.3.  Поощрять Работника за добросовестный  эффективный труд. 

 3.1.4.  Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

         Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

          3.2.  Работодатель обязан: 

          3.2.1. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором и создать 

условия  для выполнения обусловленных договором обязанностей. 

          3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

          3.2.3. Своевременно выплачивать заработную плату в установленные сроки и в полном объеме. 

          3.2.4. Соблюдать предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок обработки, иного 

использования и обеспечения сохранности персональных данных Работника. 

          3.2.5. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными и ненормативными 

актами и организационно-распорядительными актами Работодателя, а также распоряжениями и указаниями 

непосредственного руководителя, связанными с трудовой деятельностью Работника. 

          3.2.6. Знакомить Работника под роспись с перечнем информации, отнесенной законом либо локальным 

актом Работодателя к государственной, коммерческой, служебной или иной тайне, которая может стать 

известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

        Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

 

 

4. Оплата труда и социальные гарантии 
          4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

Работнику устанавливается заработная плата в размере: 

          4.1.1. Должностной оклад -                 руб. в месяц; 

                    Тарифная ставка заработной платы за час        руб. или в размере 

определенным отдельным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего трудового 

договора. 

          4.1.2. Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат), выплата которых 

производится в установленном порядке:             согласно приказам директора колледжа 

 
указать виды, размеры и основания выплат 

          4.1.3. Стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, др. виды выплат), выплата которых производится в  

установленном порядке:                           

 
указать виды, размеры и основания выплат 

          4.2. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, установленном 

локальными нороамтивными и ненормативными актами Работодателя. 

          4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя. 
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5. Рабочее время и время отдыха 
          5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

 
нормальная, сокращенная, неполное рабочее время, почасовая 

          5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 

правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Работодателя, настоящим трудовым 

договором. 

          5.2.1. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:  

 
пяти,-шестидневная рабочая неделя, скользящий график, ненормированный рабочий день, неполная рабочая неделя 

         5.2.2. Учебная нагрузка устанавливается индивидуальным планом в объеме __________________ часов. 

         5.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- основной (компенсация) -  

-  дополнительный (за вредные условия труда; за ненормированный рабочий день)                                                    

         5.3.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. Предоставление отпуска вне графика, равно как его продление, перенесение, 

разделение, возможно исключительно по соглашению сторон при условии, что предоставление отпуска в 

этом случае не нарушит нормальный ход работы колледжа. 

 

 

6. Социальное страхование 
          6.1. Работник подлежит обязательному социальному и медицинскому страхованию в связи с трудовой 

деятельностью. Виды и условия обязательного социального и медицинского страхования Работника в связи 

с трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. Ответственность и споры сторон 
          7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными 

актами Работодателя, законодательством Российской Федерации. 

          7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка Работодателя 

могут быть применены дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном указанными акткми. 

          7.3. Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 

ответственности, предусмотренной трудовым законодательством и иными законами Российской Федерации. 

          7.4. Споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора 

разрешаются по соглашению сторон. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат 

рассмотрению комиссией по трудовым спорам и/или судом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Изменение, дополнение, прекращение (расторжение) трудового договора 
          8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о 

его дополнении или ином изменении. Любые дополнения или иные изменения настоящего договора будут 

иметь юридическую силу при наличии подписанного сторонами дополнительного соглашения, которое 

должно являться неотъемлемой частью настоящего договора. 

          8.2. Трудовой договор подлежит обязательному дополнению или иному изменению в следующих 

случаях: 

           а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных и ненормативных актов 

Работодателя, затрашивающие права, обязанности и интересы сторон; 

           б) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

          8.2.1. В случае внесения обязательных дополнений или иных изменений в настоящий трудовой 

договор Работодатель обязан уведомить Работника о причинах и сути данных дополнений или изменений в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. 

          8.3. Настоящий трудовой договор прекращается (расторгается) только по основаниям, установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

          8.3.1. При прекращении (расторжении) трудового договра Работнику предоставляются гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными законами Российской Федерации. 
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9. Заключительные положения 
           9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

           9.2. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах на 4 листах каждый, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон договора.  

 

 

10. Реквизиты сторон 
           10.1. Работодатель: Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж»,  ИНН 6820010543  в лице директора Лямин 

Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава. 

            

           10.1.1. Юридический и почтовый адрес:     

                                                      

           10.2.    Работник:                                            
                                      фамилия, имя, отчество 

           10.2.1. Паспортные данные:                        

                       Выдан:                                               
                                                                         подразделение, выдавшее паспорт 

                       Код подразделения                                                                                                                                              

           10.2.2. Регистрационный учет по месту жительства: 

                                                                                               

           10.2.3. Место фактического проживания:                     

                                                                                               

           10.2.4. Контактный телефон: 

 

 

 

11. Подписи сторон 
 

           11.1. Работодатель:                                                                          11.2. Работник: 

           

           ________________                                                   ________________  

    

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего 

трудового договора «____»_____________   _______ г., 

о чем свидетельствует своей подписью: 

 

____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информация для составления претензии 

Субъекты: 

 Заказчик: Управлением образования и науки Тамбовской области 

 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая 

механика» 

Объект: Котел пищеварительный КПЭМ – 100 

Претензия: Котел вышел из строя в течение гарантийного срока 

Требования: Убедительно прошу Вас принять действенные меры и 

дать соответствующие указания по восстановлению работоспособности 

котла. 

При недостижении согласия по данному вопросу мы подадим иск в 

Арбитражный суд г. Тамбова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исковое заявление  в арбитражный суд 

  

  

В _____________ районный (городской)  

 

суд ________________________ области  

 

(края, республики)  

 

ИСТЕЦ: _____________________________  

 

(Ф.И.О., адрес)  

 

ОТВЕТЧИК: __________________________  

 

(наименование организации, адрес)  

 

Цена иска _________________________  

 

  

 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

об обмене недоброкачественного товара  

 

(о расторжении договора купли-продажи  

 

и взыскании уплаченной суммы)  

 

 

"___"___________20__ г. (наименование юр. лица) _____________________________  

 

(указать, какой товар)  

в ___________________________________________, за который уплатил__________ руб., что подтверждается  

(наименование торговой организации)   

товарным чеком. 
В купленном товаре обнаружены следующие недостатки: 

______________________________________________________________________________.  

(указать недостатки)  

"___"___________20__ г _______________ (наименование юр.лица) к ответчику с письменной  претензией, где требовал ремонта товара, 

однако  в удовлетворении законных требований было отказано. 

Поскольку в соответствии со ст.21 Закона РФ "О защите прав потребителей" ответчик должен был выполнить требование о  

ремонте или замене в 7-дневный срок, то в соответствии с ст.23 Закона РФ "О защите прав  

потребителей" за просрочку выполнения требования о замене товара ответчик должен выплатить неустойку в размере 1% от цены 

товара за каждый день просрочки.  

 

 

ПРОШУ:  

 

1. Расторгнуть договор купли-продажи __________________ и обязать  

(указать товар)  

ответчика вернуть полностью уплаченные деньги в сумме  

_____________ руб.______ коп. 

2. Взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения  

требования о ремонте или  замене товара в размере 1% от цены товара за каждый день  

просрочки, т.е. _____________________________________________________  

(привести расчеты)  

в сумме _____________ руб.______ коп.  

Приложение:  

 

1. Копия товарного чека  

2. Копия претензии, направленной ответчику  

3. Копия искового заявления для ответчика  

 

 

Подпись 

дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Акт о порче имущества. Форма N 9-Г 

Утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 

декабря 1993 г. N 121 

 

ФОРМА N 9-Г 
Наименование организации 

____________________________________________________________ 
 

АКТ N __________ 

О ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА 

ОТ "___"____________ 19___ Г. 

 

Обнаружено следующее: работник 

___________________________________________ 

                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего на сумму: 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи работников:           ________________________________________ 

                              ________________________________________ 

                              ________________________________________ 

                                  (подпись лица, причинившего ущерб) 

 

С работника. _____________________________ Получено: ________________________ 

                                    (Фамилия, Имя, Отчество)                    (сумма прописью) 

 

Принял: 

______________________________________________________________ 

           (Должность, Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись) 

Испорченные вещи 

__________________________________________________________________ 

получены 

__________________________________________________________________ 

              (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                          (подпись) 
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                         приказом 

    Комиссия, назначенная ------------ от "__" _________ 20___ г. No. ____ 

                          распоряжением 

 

    на основании 

________________________________________________________ 

    произвела осмотр 

____________________________________________________ 

                                    (наименование объекта) 

 

    В результате осмотра комиссия установила: 

    1.Поступил на предприятие "___"____________ 20___ г. 

    2.Число __________ ремонтов _________ на сумму _________________ 

руб. 

    3.Масса объекта по паспорту 

_________________________________________ 

    4.Наличие драгоценных металлов 

______________________________________ 

 

 

оборудование Год выпуска Дата ввода в 

эксплуатацию 

Дата начала 

платы за 

основные 

средства 

вид код    

     

     
 

Заключение комиссии: ________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    Приложение. Перечень прилагаемых документов _________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 

    Председатель комиссии _______________ _____________ _________________ 

                                                     (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

    Члены комиссии:       _______________ _____________ _________________ 

                                                 (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

                                       _______________ _____________ _________________ 

                                                     (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 

                                      _______________ _____________ _________________ 

                                               (должность)     (подпись)        (ф.и.о.) 

 



 365 



 366 



 367 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

П   Р   И   М   Е   Р   Н   О   Е 

10-ти  дневное меню  для организации 3-х разового питания 

учащихся МОУ г. Тамбова на 2012-2013учебный год 

День – понедельник 

Неделя – первая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

284 110 Омлет натуральный      15,1 25,2 2,8 298 246 29 293 2,7 0,3 0,08 0,2 0,3 

- 50 Зел. горошек 1,6 0,1 3,6 21 8 11 26 0,4 - 0,06 0,3 5 

- 25 Сыр порциями                8,0 8,2 --- 108 315 15 174 0,3 0,08 0,01 0,03 0,4 

- 10 Масло сливочное --- 8,3 --- 75 1 0 2 0 0,06 0 -- 0 

1024 200 Кофейный напиток 1,3 1,4 18,4 112 34 0 50 -- -- 0,02 0,92 0,4 

- 20 Хлеб пшеничный 1,5 0,6 10,2 50 16 27 64 1,2 -- 0,12 1 -- 

- 30 Хлеб ржаной 2,0 0,36 13,9 64 9 13,8 37 0,7 -- 0,04 0,36 - 

  Итого: 29,5 44 49 728 629 95,8 646 5,3 0,44 0,33 2,8 12 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 
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туры (ккал) 

- 50 Овощи свежие   0,8 --- 2,5 14 14 20 26 1,4 -- 0,06 0,53 

 

25 

151 250 Суп лапша домашняя         5,0 4,0 24,2 154 38 15 224 0,8 0 0,5 0,5 0,5 

439 100/5 Курица отварная              17,0 12,8 --- 182 25 14 117 1,2 0,03 0,03 4,6 10,0 

465 150 Рис отварной                  3,7 4,6 41,7 214 7,5 22 59 0,6 0 0,03 0,65 0 

585 200 Компот из свежих  

яблок        

0,1 --- 28,5 107 14 4 4 1,0 0 0,02 0,1 2,8 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 33,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

- 100 Фрукты   свежие                1,1 --- 15,7 64 16 9 11 2,2 0,03 0,01 0,03 13 

  Итого: 31,9 22,5 170,5 871 129 135,7 498 8,3 0,06 0,74 6,9 49,3 

 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

413 75 Пицца 11,8 9,2 33,6 267 21 30 100 1,4 0,01 0,11 0,55 0 

- 200 Сок 0,6 - 37 144 38 32 40 0,6 - 0,04 - 8 

  Итого: 12,4 9,2 70,6 411 59 62 140 2 0,01 0,15 0,55 8 

  ВСЕГО: 738 75,7 290,1 2010 817 313,8 1284 15,6 1 1,7 10,25 69,3 

 

День – вторник 

Неделя – первая 
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Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

572 75 Сосиски отварные 4,8 9,3 0,3 113 12 8 70 0,9 0 0,02 1,32 0 

482 150 Капуста тушеная 3,0 4,9 14,4 114 87 30 60 1,2 -- 0,05 1,08 54 

               

               

628 200 Чай с сахаром 0,1 --- 16,7 63 14 6 8 0,9 0 -- 0,04 -- 

 20/30 Хлеб ржаной, 

пшеничный 

3,4 0,6 23,2 107 15 23 61 1,1 -- 0,08 0,6 -- 

  Итого: 11,3 14,8 54,6 397 128 67 199 4,1 0 0,15 3,02 54 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белки Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

- 50 Овощи свежие   0,8 --- 1,5 14 14 20 26 1,4 -- 0,06 0,53 

 

25 

135 17,5/250 
 

Суп картофельный  

с фрикадельками 

6,2 4,5 18,4 142 62 43 266 1,8 -- 0,1 1,7 11,1 
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Фир

м.бл 
100/75 

Тефтели рыбные 

«Морская фантазия»              
13,1 7,1 9,9 169 65 25 180 0,9 0,01 0,09 0,89 1,6 

472 150 Картофельное пюре 3,1 5,1 26,2 159 42 32 90 1,2 0 0,15 1,6 2,5 

- 200 Сок фруктовый 0,6 --- 3,2 120 3 -- 36 0,4 -- 0,04 -- 8,0 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 3,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

               

               

  Итого: 28 17,8 88 764 200,5 141,7 655 6,8 0,01 0,5 5,1 48,2 

 

Полдник 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

674 100/10 Блины с повидлом 

(масло слив.) 

17,8 15,8 35,0 338 191 35 256 2,0 0,07 0,16 2,5 0 

- 200 Снежок 6,0 12 8,21 170 248 28 184 0,2 0,04 0,04 0,28 0,6 

  Итого: 23,8 27,8 43,2 508 439 63 440 2,2 0,11 0,2 2,7 0,6 

  ВСЕГО: 63,1 60,4 185,8 1669 767,5 271,7 1294 13,1 0,12 0,85 10,8 102,8 

 

День – среда 

Неделя – первая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 
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Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

296 150 Пудинг из творога 22,1 18,0 40,1 407 195 33 282 1,4 0,09 0,09 0,7 0,3 

642 200 Какао с молоком 3,4 3,6 25,3 140 124 22 116 0,8 0,02 0,04 0,18 1 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 5 6,6 16 0,3 -- 0,03 0,03 -- 

               

               

  Итого: 27 22,2 75,6 597 335 68,6 424 3,3 0,1 0,2 0,9 1,3 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование блюд Белки Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

- 50 Овощи свежие   0,8 --- 2,5 14 14 20 26 1,4 -- 0,06 0,53 

 

25 

110 250 Борщ из св. капусты  

с картофелем 

2,4 2,7 14,4 95 57 29 200 1,3 0 0,05 0,7 10,7 

416 80 Котлеты из говядины 17 8,3 8,6 228 17 20 98 105 -- 0,06 2,5 -- 

273 150 Макароны отварные 7,2 6,4 51,2 278 16 12 46 1,2 0 0,08 0,7 0 

951 200 Кисель 0,4 --- 38,2 147 12 2 6 0,2 0 -- 0,02 1,8 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 5 6,6 16 0,3 -- 0,03 0,2 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,48 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 
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- 100 Фрукты   свежие                1,1 --- 15,7 64 16 9 11 2,2 0,03 0,01 0,03 13 

  Итого: 33,1 18,5 158,3 958 149 117 452 125,1 0,03 0,35 5,2 50,5 

 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

701 30/50 Сосиска в тесте 7,2 16,3 30,7 299 52 11 77 0,6 0,01 0,11 0,55 0 

- 200 Сок 0,6 - 37 144 38 32 40 0,6 - 0,04 - 8 

  Итого: 7,8 16,3 67,7 443 90 43 117 1,2 0,01 0,15 0,55 8 

  ВСЕГО: 67,9 57 301,6 1998 574 228,6 993 130 0,14 0,7 6,7 59,8 

 

День – четверг 

Неделя – первая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 
 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование блюд Белки Жиры Углево

ды 

Энергети

ческая 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества 

(мг) 

Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

257 200/15 Каша молочная 

рисовая (геркулес, 

5,1 4,6 0,3 296 43 80 220 2,5 0 0,3 0,03 0 
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пшено) с маслом 

сливочным 

- 40 Колбаса п/копченая 4,0 4,1 --- 54 157 7,5 87 0,2 0,04 0,01 0,02 0,2 

629 200/7 Чай с лимоном 0,1 --- 16,7 63 17 7 10 0,9 0 -- 0,09 2,5 

- 

- 

30 

100 

Хлеб пшеничный 

Фрукты свежие 

2,2 

1,1 

0,8 

--- 

15,4 

15,7 

75 

64 

7,5 

16 

9,9 

9 

24 

11 

0,4 

2,2 

-- 

0,03 

0,04 

0,01 

0,4 

0,03 

-- 

13 

  Итого: 

 
12,5 9,5 48,1 552 240 113,4 352 6,2 0,07 0,36 0,6 15,8 

 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

129 250 Суп рассольник 

Ленинградский 

4,5 5,0 17 103 39 32 209 1,0 0 0,1 1,1 7,5 

401 50/50 Гуляш из говядины 23,3 11,3 7,5 225 28 24 180 1,98 -- 0,18 4,1 1,6 

472 100 Картофельное пюре 2,07 3,4 17,4 106 28 21 60 0,8 0 0,1 0,4 0,27 

482 50 Капуста тушеная 1,0 2,6 4,8 38 29 10 20 0,4 0 0,02 0,4 18,3 

585 200 Компот из свежих  

фруктов 

0,6 --- 38,5 128 24 16 22 0,8 0 0,04 0,28 -- 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 3,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

               

  Итого: 35,6 23,4 112,8 726 162 124,7 548 6,0 0 0,54 6,7 27,6 
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Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

685 75 Ватрушка с 

повидлом 

11,8 9,2 33,6 267 21 30 100 1,4 0,01 0,11 2,55 0 

- 200 Молочно-кислая 

продукция 

6,0 12 8,2 170 248 28 184 0,2 0,04 0,04 0,28 0,6 

  Итого: 17,8 21,2 41,8 437 269 58 284 1,6 0,05 0,15 2,8 0,6 

  ВСЕГО: 65,9 54,1 202,7 1715 671 296,1 1184 13,8 0,12 1,05 10,1 44 

 

День – пятница 

Неделя – первая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование блюд Белки Жиры Углево

ды 

Энергети

ческая 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества 

(мг) 

Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

416 50 Шницель из говядины 5,1 6,3 6,8 104 15 13 73 0,5 -- 0,03 1,1 -- 

465 150 Рис отварной 3,7 4,6 41,7 214 7,5 22 59 0,6 0 0,03 0,65 0 

1024 200 Кофейный напиток 1,3 1,4 18,4 103 34 0 50 -- -- 0,02 0,92 0,4 

- 30/20 Хлеб ржаной, 3,6 0,9 24,1 114 14 20,4 53 1,0 -- 0,07 0,6 -- 
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пшеничный 

  Итого: 

 

13,7 10,7 91 535 70,5 55,4 235 2 0 0,15 3,1 0,4 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

120 250 Щи из свежей 

капусты  

2,2 2,7 9,1 70 56,5 27 192 0,8 -- 0,06 0,9 21,6 

627 50/50 Говядина тушеная  13,6 5,4 3,6 119 17 22 146 1,6 -- 0,12 3,1 0,9 

273 150 Макароны отварные 5,4 4,8 38,4 192 10,5 9 36 0,9 -- 0,06 0,5 0,5 

951 200 Кисель 0,4 --- 23,6 94 14 4 8 4,2 0 -- 0,2 110 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 5 6,6 16 0,3 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

  Итого: 25,8 13,9 80 611 112 87 447 8,7 0 0,33 5,2 133 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

682 150/10/

10 

Оладьи с маслом и 

сахаром 

1,1 17,1 80 441 36,6 48,3 182 1,95 0,07 0,23 2,08 0,6 

- 200 Сок 0,6 - 3,2 120 3 -- 36 0,4 -- 0,04 - 8,0 
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  Итого: 1,7 17,1 83,2 561 39,6 48,3 218 2,35 0,07 0,27 2,08 9,6 

  ВСЕГО: 41,2 41,7 254,2 1707 222,1 190,7 900 13,0 0,7 0,74 10,3 143 

 

 

 

День – понедельник 

Неделя – вторая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

284 110 Омлет натуральный      10,6 17,0 2,1 203 86 14 201 2,1 0,24 0,06 0,19 0,2 

75 50 Икра кабачковая 

(зел. горошек) 

0,6 2,4 4,0 39 16 7 15 0,4 0 0,01 0,3 4,8 

- 30 Колбаса п/копченая 4,7 5,1 3,8 80 8,5 7 60 1,2 0,01 0,02 1 - 

642 200 Какао с молоком 3,4 3,6 25,3 140 124 22 116 0,8 0,02 0,04 0,18 1 

- 30/30 Хлеб пшеничный, 

ржаной 
3,4 0,6 23,2 107 15 23 61 1,7 -- 0,08 0,6 -- 

  Итого: 22,1 28,7 58,4 569 249 73 453 5,6 0,27 0,21 2,2 6,0 
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Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

132 250 Суп из овощей 2,2 2,3 11,2 75 43 27,5 188 0,8 0 0,07 0,9 10,6 

290 75/75 Гуляш из филе 

цыпленка 
5,2 10 0,4 192 12 8 70 0,9 0 0,02 1,32 0 

255 150 Каша гречневая 5,8 5,5 43,8 237 24 135 201 4,5 -- 0,21 2,4 0 

- 200 Сок 0,6 --- 3,2 120 3 -- 18 0,2 -- 0,02 -- 4,0 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 3,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

               

  Итого: 18,0 18,9 87,3 760 96 183 534 7,5 0 0,41 4,4 14,6 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

685 75 Ватрушка с сыром 7,2 16,3 30,7 299 52 11 77 0,6 0,04 0,06 0,06 0,6 

- 

- 

25 

200 

Кондитерские изд. 

Компот из кураги 

0,8 

0,6 

0,7 

--- 

20,0 

38,5 

85 

128 

2,5 

24 

0,5 

16 

8 

22 

0,1 

0,8 

0 

0 

0,01 

0,04 

0,1 

0,28 

0 

0,8 

  Итого: 8,6 17 89,2 442 78,5 27,5 107 1,5 0,04 0,1 0,44 1,4 

  ВСЕГО: 48,7 64,6 234,9 1771 423 283 1094 14,6 0,3 0,7 7,04 22 
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День – вторник 

Неделя – вторая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белки Жиры Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

572 60 Сосиски отварные 3,9 7,5 0,3 85 12 8 70 0,9 0 0,02 1,32 0 

482 150 Капуста тушеная 3,0 4,9 14,4 114 87 30 60 1,2 -- 0,05 1,08 54 

1024 200 Кофейный напиток 1,3 1,4 18,4 103 34 0 50 -- -- 0,02 0,92 0,4 

 20/30 Хлеб ржаной, 

пшеничный 

3,4 0,6 23,2 107 15 23 61 1,1 -- 0,08 0,6 -- 

  Итого: 11,6 14,4 56,3 409 148 61 241 3,2 0 0,17 3,9 54,4 

 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

113 250 Борщ с фасолью и 

картофелем 

3,2 2,8 14,4 95 56 32 221 1,4 0 0,1 0,7 6,7 

411 70 Бифштекс 

рубленный из говяд. 

12,2 16,0 0 214 9,6 16,5 105 0,5 0 0,03 3,0 -- 
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465 150 Рис отварной 3,7 4,6 44,7 214 7,5 22 59 0,6 0 0,03 0,65 0 

585 200 Компот из сухофрук 0,1 -- 28,5 107 14 4 4 1,0 0 0,02 0,1 2,8 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 33,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

  Итого: 23,4 24,5 113,3 766 101,6 126,2 446 4,6 0 0,3 5 9,5 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

294 75 Сырник 12,7 10,6 15,8 240 87 14,5 103 0,3 0,03 0,05 0,4 0,1 

951 200 Кисель 0,4 --- 38,2 147 12 2 6 0,2 0 -- 0,02 1,8 

  Итого: 13,1 10,6 54 387 99 16,5 109 0,5 0,03 0,05 0,42 1,9 

  ВСЕГО: 48,1 49,5 223,6 1562 348,6 203,7 796 8,3 0,03 0,5 9,3 65,8 

 

 

День – среда 

Неделя – вторая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 
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418 70 Зразы рубленные 

из говядины 

8,5 11,0 9,3 156 22 18 89 1,1 0,01 0,06 1,8 3,3 

273 150 Макароны отварные 5,4 4,8 38,4 192 10,5 9 36 0,9 0 0,06 0,5 0,5 

3 30 Сыр 8,0 8,2 -- 108 315 15 174 0,3 0,08 0,01 0,03 0,4 

628 200 Чай с сахаром 0,1 -- 16,7 63 14 6 8 0,9 0 -- 0,04 -- 

- 30/20 Хлеб пшеничный, 

ржаной            
3,6 1,5 25,6 114 16 27 64 1,2 -- 0,12 1 -- 

  Итого: 25,6 25,5 90,0 633 377,5 75 371 4,4 0,09 0,25 3,3 4,2 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименованиеблюд Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

- 50 Овощи свежие   0,8 --- 1,5 24 14 20 26 1,4 -- 0,06 0,53 

 

25 

228 250 Суп картофельный 

с клецками 

4,2 4,6 22,7 152 40 30 209 1,2 -- 0,1 1,1 -- 

310 75 Рыба жареная 12 3,8 2,4 91 23 19 126 0,5 0,01 0,07 1,7 0,6 

472 150 Картофельное пюре 4,2 6,8 35 212 56 42 120 1,6 -- 0,2 2,2 -- 

585 200 Компот из св. яблок 0,6 --- 38,5 128 24 16 22 0,8 0 0,04 0,28 -- 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 33,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

- 100 Фрукты   свежие                1,1 --- 15,7 64 16 9 11 2,2 0,03 0,01 0,03 13 

  Итого: 27,1 16,3 144,5 807 187,5 167,7 571 8,8 0,04 0,57 6,3 38,6 
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Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

- 100 Печенье 7,4 10 76,2 406 20 30 83 1,5 -- 0,13 1,44 -- 

- 200 Йогурт 10 3 7 102 248 30 190 0,2 0,02 0,06 0,3 1,2 

  Итого: 17,4 13 83,2 508 268 60 273 1,7 0,02 0,19 1,74 1,2 

  ВСЕГО: 70,1 54,8 317,7 1948 833 302,7 1179 14,9 0,15 1,01 11,3 44,0 

 

День – четверг 

Неделя – вторая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 

 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

416 50 Котлета из говядины 5,1 6,3 6,8 104 15 13 73 0,5 -- 0,06 1,1 -- 
Таб№4 150 Каша пшенная 6,4 6,5 37,6 240 32 17 88 1,0 0 0,16 0,02 0 

1024 200 Кофейный напиток 1,3 1,4 18,4 103 34 0 50 -- -- 0,02 0,92 0,4 

- 30/20 Хлеб пшеничный, 

ржаной            
3,6 1,5 25,6 114 16 27 64 1,2 -- 0,12 1 -- 

  Итого: 16,4 15,7 88,4 560 97 57 275 2,7 0 0,4 3,0 0,4 
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Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

136 250/10 Суп картофельный с 

крупой и говядиной 

6,2 4,5 18,4 172 62 43 266 1,8 0 0,1 1,7 11,1 

572 80 Колбаса отварная 5,2 10 0,4 113 12 8 70 0,9 0 0,02 1,32 0 

482 75 Капуста тушеная 1,5 2,5 7,2 57 43, 15 30 0,6 -- 0,02 0,6 27 

472 75 Картофельное пюре 1,6 2,6 13,1 80 21 16 45 0,6 0 0,1 0,8 1,3 

951 200 Кисель 0,4 --- 38,2 147 12 2 6 0,2 0 -- 0,02 1,8 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 33,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

              

               

  Итого: 19,1 18,7 87,6 703 164,5 135,7 474 5,2 0 0,3 5 51,3 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

296 90 Пудинг  14,7 12 30,0 272 125 22 188 0,9 0,06 0,06 0,4 0,2 

585 200 Компот из св. яблок 0,6 --- 38,5 128 24 16 22 0,8 0 0,04 0,28 -- 

  Итого: 15,3 12 68,5 400 149 38 210 1,7 0,06 0,1 0,68 0,2 

  ВСЕГО: 50,8 46,4 244,5 1663 410,5 230 959 9,6 0,06 0,8 8,6 51,9 
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День – пятница 

Неделя – вторая 

Сезон – осенне-зимний 

Возрастная категория – с 7 лет и старше 
 

Завтрак 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

572 80 Сардельки 5,2 10 0,4 113 12 8 70 0,9 0 0,02 1,3 0 

472 150 Картофельное пюре 4,2 6,8 35 212 56 42 120 1,6 -- 0,2 2,2 -- 

629 200 Чай с лимоном  0,3 0,1 15,2 61 17 7 10 0,9 0 -- 0,09 2,5 

               

- 30/20 Хлеб пшеничный, 

ржаной            
3,4 0,6 23,2 114 15 23 61 1,1 -- 0,08 0,6 -- 

  Итого: 13,1 17,5 73,8 575 100 80,0 260 4,5 1 0,3 4,1 2,5 

 

Обед 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

138 250 Суп картофельный 

с бобовыми 

5,8 3,1 19,4 130 62,5 44 266 1,9 0 0,2 1,1 6,2 

403 50/200 Плов из говядины 20,1 10,1 51,4 376 17 24 110 3,5 -- 0,07 1,65 0,9 

585 200 Компот из св. 0,6 --- 38,5 128 24 16 22 0,8 0 0,04 0 -- 
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фруктов 

- 20 Хлеб пшеничный             1,5 0,6 10,2 50 2,5 33,3 8 0,2 -- 0,03 0,01 -- 

- 40 Хлеб ржаной                   2,7 0,5 18,5 86 12 18,4 49 0,9 -- 0,06 0,48 -- 

  Итого: 30,7 14,3 138 770 118 135,7 455 7,3 0 0,4 3,1 32,1 

 

Полдник 

 

№ 

рецеп

туры 

Масса 

порции 

Наименование 

блюд 

Белк

и 

Жир

ы 

Угле

воды 

Энергет. 

ценность 

(ккал) 

Минеральные вещества (мг) Витамины 

Са Mg P Fe А В1 РР С 

413 75 Пицца 11,8 9,2 33,6 267 21 30 100 1,4 0,01 0,11 2,55 0 

- 200 Сок 0,6 - 37 144 38 32 40 0,6 - 0,04 - 8 

  Итого: 12,4 9,2 70,6 411 59 62 140 2,0 0,01 0,15 2,55 8 

  ВСЕГО: 56,2 49,3 282,4 1756 277 277 856 138 1,01 2,8 9,7 42,5 
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4. Пакет экспертной комиссии 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
Задания: теоретическое №1, теоретическое №2, теоретическое №3; 

практическое №1 вариант_____, практическое №2 вариант_____, практическое №3 вариант_____,  

практическое №4 вариант_____, практическое №1 вариант_____, 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его вариант  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

ПК 1.1. Составлять хозяйственные и трудовые 

договоры, претензии и исковые заявления, акты 

на списание при утрате, порче, износе. 

ПК 1.2. Организовывать работу школьной 

столовой юридически и экономически грамотно, 

опираясь на нормативную документацию 

Сформированнность у слушателя 

целостного представления об экономико-

правовых основах управления школьной 

столовой, основных положений 

законодательства, нормативно-

технической документации, 

регламентирующей деятельность 

предприятий школьного питания, 

организации материальной 

ответственности школьной столовой. 

Применение экономических и правовых 

знаний в конкретных производственных 

ситуациях 

Профессиональный 

модуль 1______________________ 

 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива с 

учетом требований к санитарии и гигиене 

детского питания 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасность жизни и 

здоровья детей в условиях школьной столовой 

Компетентность в области: 

основных нормативных и методических 

документов по гигиене питания 

школьников; 

Знание методов санитарно-гигиенического 

контроля питания школьников, 

Профессиональный 

модуль 2______________________ 
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гигиенических требований к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

Умение осуществлять оценку санитарного 

состояния школьной столовой, соблюдать 

санитарные требования к приготовлению 

пищи 

ПК 3.1. Осуществлять организацию и 

технологическое оснащение рабочего места. 

ПК 3.2. Организовывать мероприятия по охране 

труда 

 

Понимание принципов технологической 

организации школьной столовой и 

отдельных рабочих мест при выполнении 

различных производственных операций,  

знание основ кухонной логистики,  

устройства, назначения и правил 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования школьных 

пищеблоков, организационных и 

технических мероприятий по повышению 

безопасности работы в школьной 

столовой.  

Подбор и обслуживание технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь школьных пищеблоков; 

Применение основных методы безопасной 

работы; 

Выполнение количественную и 

качественную оценку опасности 

Профессиональный 

модуль 3_______________________ 

 

ПК 4.1. Выбирать необходимое и достаточное 

для приготовления того или иного блюда 

оборудования 

ПК 4.2. Использовать  оборудование школьного 

пищеблока 

 

Ориентирование в  типах и видах 

оборудования школьных пищеблоков. 

Знание правил эксплуатации оборудования 

школьных пищеблоков, способов 

экономного расходования энергии. 

Рациональное использование различных 

видов технологического оборудования 

Профессиональный 

модуль 4________________________ 
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ПК 5.1. Производить расчет пищевой ценности 

блюда 

ПК 5.2. Разрабатывать меню для школьной 

столовой  

Понимание значения пищи для детей и 

подростков, роли питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания. 

Компетентность в вопросах  рациона 

школьного питания, основных процессов 

обмена веществ в организме школьника; 

суточного расхода энергии в соответствии 

с возрастной категорией; энергетической и 

пищевой ценности различных продуктов 

питания;  

Знание ассортимента и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров, необходимых для детского 

питания. 

Расчет энергетической ценности блюд 

школьного меню 

Умение составлять школьное меню с 

учетом энергетической ценности блюд 

Профессиональный 

модуль 5_______________________ 

 

ПК 6.1. Осуществлять контроль качества готовой 

продукции 

ПК 6.2. Оформлять бракеражную документацию  

Проведение органолептической оценки 

качества пищевого сырья и продуктов;  

Знание современных технологий контроля 

качества сырья и готовой продукции, форм 

входного, приѐмочного,  операционного 

контроля продукции школьного питания; 

В результате освоения программы у 

слушателей будут сформированы умения: 

Оформление данных бракеража 

документально 

Профессиональный 

модуль______________ 

ПК 7.1. Приготовление блюд из овощей  

ПК 7.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

Знание основных видов нормативно-

технической документации, 

регламентирующей учет сырья и 

 

Профессиональный 
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теста. 

ПК 7.3. Приготовление супов и соусов. 

ПК 7.4. Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 7.5. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы. 

ПК 7.6. Приготовление холодных блюд и 

закусок. 

ПК 7.7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.8. Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

полуфабрикатов при приготовлении пищи, 

основных свойств продуктов, правил 

хранения, сроков реализации и требований к 

качеству готовых блюд. 

Применение технологической 

последовательности переработки 

продовольственного сырья в готовую 

кулинарную продукцию; 

Эксплуатация технологического оборудования 

и производственного инвентаря 

Использование действующих сборников 

рецептур блюд и кулинарных изделий для 

общеобразовательных школ.  

Определение расхода сырья и выхода 

готовой продукции в зависимости от вида 

и кондиции сырья, а также выбранного 

технологического процесса 

Осуществление технологических операций 

по приготовления блюд школьного меню; 

Калькуляция блюд школьного меню 

Модуль__________________ 

Вывод комиссии  
Условия и время выполнения заданий указано в каждом конкретном задании 

Все задания выполняются в лаборатории-студии пищевых производств ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

практические – в рабочей зоне, теоретические – в аудиторной.  

Оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе  

Председатель экспертной комиссии:______________________________________________________________________ 

Члены экспертной комиссии:           ______________________________________________________________________ 
                                                                             __________________________________________________________________________________ 

                                                                             __________________________________________________________________________________ 

                                                                             ФИО                                      должность                                          организация 
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ПРОТОКОЛ № _____ от «____» ______ 20__г. 

заседания экспертной комиссии 

по сертификации профессиональной квалификации по профессии 

«Повар школьной столовой» 

Отрасль «Производство пищевых продуктов» 

 
Место проведения сертификации – Центр сертификации ТОГАОУ СПО 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

Число серифицируемых по списку_________________человек. 

С 

Председатель комиссии: Курзина Галина Борисовна, главный технолог ООО « Улей» 

Члены комиссии: Г.А. Долгая , руководитель Центра сертификации,  

В.И. Гордова, зам. директора,  

В.С.Шаронова, А.Н.Захарова , мастера производственного обучения. 

____________________________________________________________ 

 
На экзамен явились допущенные к нему _27_ человек, не явились ___-__ человек. 

Начало экзамена _9 _ час. __00___ мин. 

Окончание экзамена __17_час. __00_ мин. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Разряд Паспортные данные 

1 Бабанина Марина 

Александровна 

3  

2 Бондарь Ксения 

Сергеевна 

3  

3 Батурова Елена 

Игоревна 

3  

4 Власенко Антонина 

Васильевна 

3  

5 Дробатухина Юлия 

Александровна 

3  

6 Деменкова Татьяна 

Егоровна 

3  

7 Иванова Елена 

Геннадьевна 

3  

8 Коротаева Маргарита 

Сергеевна 

3  

9 Копкина Наталья 

Сергеевна 

3  

10 Козлова Кристина 

Юрьевна 

3  

11 Лычкина Ирина 

Александровна 

3  

12 Лобова Людмила 

Николаевна 

3  

13 Олифиров Евгений 

Андреевич 

3  

14 Петрова Алла 

Евгеньевна 

3  

15 Теплов Алексей 3  



 392 

Викторович 

16 Терехов Алексей 

Николаевич 

3  

17 Федотова Оксана 

Викторовна 

3  

18 Шмелева Лидия 

Александровна 

3  

19 Шаламова Людмила 

Николаевна 

3  

20 Веркошанский 

Алексей Николаевич 

4  

21 Никулин Сергей 

Владимирович 

4  

22 Провкина Тамара 

Ивановна 

4  

23 Синягина Ольга 

Анатольевна 

4  

24 Ушакова Елена 

Юрьевна 

4  

25 Чугунова Татьяна 

Геннадьевна 

4  

26 Черкасов Иван 

Алексеевич 

4  

27 Щепкина Анастасия 

Алексеевна 

4  

 

 

 

Особые мнения членов комиссии об оценках ответов аттестуемых 

__________________________________________________________________

______  
Запись о случаях нарушения установленного порядка сертификации и решения комиссии 

по сертификации 

_______________________________________________________________________ 

дата проведения сертификации ___04.06. 2013______________ 

дата внесения в протокол оценок __04.06.2013____________ 

Председатель комиссии по сертификации__________________ 

Члены комиссии _______________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Лекционный материал 

(избранное) 
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Лекция 1. Технологические основы разработки школьного меню  

в соответствии с возрастной категорией учащихся – 2ч. 

1. Состояние школьного питания: проблемы и перспективы 

Среди основных показателей эффективности деятельности 

образовательных учреждений в системе мер по охране здоровья школьников 

работа по организации горячего питания учащихся занимает основное место: 

полноценное качественное питание является определяющим условием 

сохранения здоровья будущего поколения. 

Слабым звеном в организации питания школьников является тот факт, 

что меню составляется главным образом с учетом стоимости продуктов 

питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных 

веществах. 

Такое положение дел негативно сказывается на состоянии здоровья 

обучающихся, воспитанников. В структуре общей заболеваемости 

школьников на первом месте находятся болезни органов дыхания — 27,2%, 

на втором месте органы пищеварения — 25%. 

Решение вопросов совершенствования питания в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, напрямую 

связано с необходимостью внедрения в эту систему современных 

технологий. 

Что же преобладает в структуре школьного питания? Наиболее часто в 

ответах школьников встречались булка и чай (просили назвать 5 блюд, 

преобладающих в ―сценарии‖ питания). Группировка всех ответов по 

блюдам позволила получить следующие наименования (в порядке убывания): 

кондитерские изделия, напитки, мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные 

изделия. Почти нет или эпизодически встречаются такие жизненно важные 

продукты, как фрукты, овощи, рыба, яйца, молоко, твердые сыры, творог. 

Фактическое питание школьников не отвечает физиологическим 

требованиям как по качественным, так и по количественным показателям. 

http://e-negotiant.ru/organization-torgovli/50-organization-torgovli/85-the-state-school-nutrition-problems-and-prospects.html
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Оно по калорийности и по содержанию основных пищевых компонентов не 

составляет 10% суточной потребности организма (хотя любой прием пищи 

должен обеспечивать как минимум 15% такой потребности). Кроме того, не 

всегда соблюдаются основные принципы организации питания: режим, 

пищевое разнообразие, объем. 

Институтом питания Академии Медицинских наук разработан набор 

продуктов, обязательный для питания детей, физиологические и 

гигиенические нормы питания школьников. Согласно этим данным дети 

должны получать в школе горячий завтрак, а также горячий обед. Завтрак и 

обед в сумме по энергетической ценности, содержанию основных пищевых 

веществ должны составлять 55-60 % рекомендуемых суточных 

физиологических норм потребления. 

Развитие системы школьного питания требует создание единой структуры 

на  основе индустриализации путем внедрения современных  технологий 

позволяющих  выйти на качественно новый уровень обслуживания учащихся 

общеобразовательных школ города и области.   

Индустриальные подходы и современные технологии организации питания 

предусматривают:  

централизованное производство готовой продукции и полуфабрикатов 

высокой степени готовности;  

доставку продукции в столовые общеобразовательных учреждений с 

применением современных технологий транспортировки пищевых 

продуктов; 

 доготовку продуктов питания в пароконвектоматах и (или) регенерацию 

охлажденных продуктов и их раздачу непосредственно в 

образовательном учреждении.  
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         Такая система позволит обеспечить учащихся общеобразовательных 

школ рациональным и качественным питанием в соответствии с 

действующими нормативными документами с учетом половозрастных 

особенностей детей, сезона года и экологических факторов нашего  региона.  

2. Значение и роль пищи для детей и подростков. 

Важную роль в физическом развитии и профилактике заболеваний детей 

играет рациональное питание, которое базируется не только на научно 

обоснованном употреблении молочных, мясных, рыбных и других про-

дуктов, но и на обязательном использовании овощей, фруктов и ягод в 

питании растущего организма. 

Рациональное питание детей и подростков строится с учетом общих 

физиологических и гигиенических требований к пище. Количественное и 

качественное питание детей несколько отличается от потребностей взрослых,  

что связано с анатомо-физиологическими особенностями растущего 

организма. Правильно построенное питание имеет большое значение для 

нормального физического и нервно-психического развития детей, повышает 

трудоспособность и успеваемость, выносливость, устойчивость к 

неблагоприятным влияниям внешней среды, к инфекционным и другим 

заболеваниям. 

Недостаток или избыток пищи нередко служит причиной заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, излишнего 

нарастания массы тела, вплоть до развития ожирения, или, наоборот, при-

водит к исхуданию и т. д. Дефекты в питании не всегда сразу отражаются на 

здоровье. Чаще они проявляются позже, в процессе жизнедеятельности, при 

неблагоприятных внешних условиях, заболеваниях, повышенной учебной 

нагрузке в школе, а иногда и в более зрелые годы. 
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3. Основные процессы обмена веществ в организме школьника. 

Особенности белкового обмена у детей.  В организме ребенка идут 

интенсивно процессы роста и формирования новых клеток и тканей. 

Потребность в белке детского организма больше, чем взрослого человека. 

Чем интенсивнее идут процессы роста, тем больше потребность в белке.  

У детей наблюдается положительный азотистый баланс, когда количество 

азота, вводимого с белковой пищей, превышает количество азота, 

выводимого с мочой, что обеспечивает потребность растущего организма в 

белке. Суточная потребность в белке на 1 кг массы у детей от 6 до 10 лет – 

2,5–3 г, старше 12 лет – 2–2,5 г, у старшеклассников – 1,5–1,8 г. Отсюда 

следует, что  дети с 7 лет должны получать  75–80 г белка в сутки. При этих 

показателях азот максимально задерживается в организме. Белки не 

откладываются в организме про запас, поэтому если давать их с пищей 

больше, чем это требуется организму, то увеличения задержки азота и 

нарастания синтеза белка не произойдет. Слишком низкое количество белка 

в пище вызывает у ребенка ухудшение аппетита, нарушает кислотно-

щелочное равновесие, усиливает выведение азота с мочой и калом. Ребенку 

нужно давать оптимальное количество белка с набором всех необходимых 

аминокислот, при этом важно, чтобы соотношение количества белков, жиров 

и углеводов в пище ребенка было 1:1:3; при этих условиях азот максимально 

задерживается в организме.  

Особенности обмена жиров у детей.  Без жиров невозможна выработка 

общего и специфического иммунитета. Обмен жиров у детей неустойчив, при 

недостатке в пище углеводов или при усиленном их расходе быстро 

истощаются депо жира.  

Для более полноценного использования жира в пище детей обязательно 

должны присутствовать углеводы, так как при их недостатке в питании 
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происходит неполное окисление жиров и в крови накапливаются кислые 

продукты обмена.  

Потребность организма в жирах на 1 кг массы тела тем выше, чем меньше 

возраст ребенка. С возрастом увеличивается абсолютное количество жира, 

необходимое для нормального развития детей.  Потребность в жирах 

составляет: 7 лет – 39,2 г, от 8 до 13 лет – 38,4 г.  

 

Углеводы. В течение жизни человек съедает около 10 т углеводов. Они 

поступают в организм главным образом в виде крахмала. Расщепившись в 

пищеварительном тракте до глюкозы, углеводы всасываются в кровь и 

усваиваются клетками. Особенно богата углеводами растительная пища: 

хлеб, крупы, овощи, фрукты. Продукты животного происхождения (за 

исключением молока) содержат мало углеводов.  

Углеводы – главный источник энергии, особенно при усиленной мышечной 

работе. Распад углеводов с освобождением энергии может идти как в 

бескислородных условиях, так и в присутствии кислорода. Конечные 

продукты обмена углеводов – углекислый газ и вода. В крови количество 

глюкозы поддерживается на относительно постоянном уровне (около 

110 мг%). Уменьшение содержания глюкозы вызывает понижение 

температуры тела, расстройство деятельности нервной системы, утомление. 

Печень играет большую роль в поддержании постоянного уровня сахара в 

крови. Повышение количества глюкозы вызывает ее отложение в печени в 

виде запасного животного крахмала – гликогена, который мобилизуется 

печенью при снижении содержания сахара в крови. Гликоген образуется не 

только в печени, но и в мышцах, где его может накапливаться до 1–2 %. 

Запасы гликогена в печени достигают 150 г. При голодании и мышечной 

работе эти запасы истощаются.  
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Значение глюкозы для организма не исчерпывается ее ролью как источника 

энергии. Она входит в состав цитоплазмы и поэтому необходима для 

образования новых клеток, особенно в период роста. Входят углеводы и в 

состав нуклеиновых кислот.  

Углеводы имеют важное значение и в обмене веществ в центральной нервной 

системе. При резком снижении количества сахара в крови отмечаются резкие 

расстройства деятельности нервной системы. Наступают судороги, бред, 

потеря сознания, изменение деятельности сердца. Если такому человеку 

ввести в кровь глюкозу или дать съесть обычный сахар, то через некоторое 

время эти тяжелые симптомы исчезают.  

Полностью сахар из крови не исчезает даже при отсутствии его в пище, так 

как в организме углеводы могут образовываться из белков и жиров.  

Потребность в глюкозе различных органов неодинакова. Мозг задерживает 

до 12 % приносимой глюкозы, кишечник – 9 %, мышцы – 7 %, почки – 5 %. 

Селезенка и легкие почти совсем ее не задерживают.  

Обмен углеводов у детей.  У детей обмен углеводов совершается с большой 

интенсивностью, что объясняется высоким уровнем обмена веществ в 

детском организме. Углеводы в детском организме служат не только 

основным источником энергии, но и выполняют важную пластическую роль 

при формировании клеточных оболочек, вещества соединительной ткани. 

Участвуют углеводы и в окислении кислых продуктов белкового и жирового 

обмена, чем способствуют поддержанию кислотно-щелочного равновесия в 

организме.  

Интенсивный рост детского организма требует значительных количеств 

пластического материала – белков и жиров, поэтому образование углеводов у 

детей из белков и жиров ограничено. Поэтому ребенку   7-8 лет требуется 

287 г углеводов, от 9 до 13 лет – 370 г, от 14 до 17 лет – 470 г. 
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Усваиваются углеводы детским организмом лучше, чем взрослым. Вообще 

дети отличаются относительно большей выносливостью к повышенному 

содержанию сахара в крови, нежели взрослые. У взрослых глюкоза 

появляется в моче, если ее поступает 2,5–3 г на 1 кг массы тела, а у детей это 

происходит лишь при поступлении 8-12 г глюкозы на 1 кг массы тела. Прием 

незначительных количеств углеводов с пищей может вызвать у детей 

увеличение сахара в крови в два раза, но уже через 1 ч содержание сахара в 

крови начинает снижаться и через 2 ч полностью нормализуется.  

Водный и минеральный обмен. Витамины. Значение воды и 

минеральных солей. Все превращения веществ в организме совершаются в 

водной среде. Вода растворяет пищевые вещества, поступившие в организм, 

транспортирует растворенные вещества. Вместе с минеральными веществами 

она принимает участие в построении клеток и во многих реакциях обмена. 

Вода участвует в регуляции температуры тела: испаряясь, она охлаждает 

тело, предохраняя его от перегрева.  

Вода и минеральные соли создают в основном внутреннюю среду организма, 

являясь основной составной частью плазмы крови, лимфы и тканевой 

жидкости. Некоторые соли, растворенные в жидкой части крови, участвуют в 

переносе газов кровью.  

Вода и минеральные соли входят в состав пищеварительных соков, что 

определяет их значение для процессов пищеварения. И хотя ни вода, ни 

минеральные соли не являются источниками энергии в организме, 

нормальное поступление и выведение их из организма является условием его 

нормальной деятельности. Вода у взрослого человека составляет примерно 

65 % массы тела, у детей – около 80 %.  

Водный обмен.  Пополнение тела водой происходит постоянно за счет 

всасывания ее из пищеварительного тракта. Человеку в сутки нужно 2–2,5 л 

воды при нормальном пищевом режиме и нормальной температуре 
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окружающей среды. Это количество воды поступает из следующих 

источников: воды, потребляемой при питье (около 1 л); воды, содержащейся 

в пище (около 1 л); воды, которая образуется в организме при обмене белков, 

жиров и углеводов (300–350 куб. см).  

Для нормальной деятельности организма важно, чтобы поступление воды в 

организм полностью покрывало ее расход. Если воды выводится из 

организма больше, чем поступает в него, возникает чувство жажды. 

Отношение количества потребленной воды к количеству выделенной 

составляет водный баланс.  

В организме ребенка преобладает внеклеточная вода, это обусловливает 

большую гидролабильность детей, т. е. способность быстро терять и быстро 

накапливать воду. Потребность в воде на 1 кг массы тела с возрастом 

уменьшается, а абсолютное ее количество возрастает. Суточная потребность 

в воде  в 7-10 лет – 1350 мл, в 11–14 лет – 1500 мл.  

Значение минеральных солей в процессе роста и развития ребенка.  С 

наличием минеральных веществ связано явление возбудимости и 

проводимости в нервной системе. Минеральные соли обеспечивают ряд 

жизненно важных функций организма, таких как рост и развитие костей, 

нервных элементов, мышц; определяют реакцию крови (рН), способствуют 

нормальной деятельности сердца и нервной системы; используются для 

образования гемоглобина (железо), соляной кислоты желудочного сока 

(хлор); поддерживают определенное осмотическое давление.  

При смешанном питании взрослый человек получает все необходимые ему 

минеральные вещества в достаточном количестве с пищей, и только 

поваренную соль добавляют к пище человека при ее кулинарной обработке. 

Растущий детский организм особенно нуждается в дополнительном 

поступлении многих минеральных веществ.  
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Минеральные вещества оказывают важное влияние на развитие ребенка. С 

кальциевым и фосфорным обменом связаны рост костей, сроки окостенения 

хрящей и состояние окислительных процессов в организме. Кальций влияет 

на возбудимость нервной системы, сократимость мышц, свертываемость 

крови, белковый и жировой обмен в организме. Фосфор нужен не только для 

роста костной ткани, но и для нормального функционирования нервной 

системы, большинства железистых и других органов. Железо входит в состав 

гемоглобина крови.  

У школьников суточная потребность в кальции – 0,68-2,36 г, в фосфоре – 

1,5–4,0 г. Оптимальное соотношение между концентрацией солей кальция и 

фосфора для детей дошкольного возраста составляет 1: 1, в возрасте 8-10 лет 

– 1: 1,5, у подростков и старших школьников – 1: 2. При таких отношениях 

развитие скелета протекает нормально. В молоке имеется идеальное 

соотношение солей кальция и фосфора, поэтому включение молока в рацион 

питания детей обязательно.  

Потребность в железе у детей выше, чем у взрослых: 1–1,2 мг на 1 кг массы в 

сутки (у взрослых – 0,9 мг). Натрия дети должны получать 25–40 мг в сутки, 

калия – 12–30 мг, хлора – 12–15 мг.  

Витамины.  Это органические соединения, совершенно необходимые для 

нормального функционирования организма. Витамины входят в состав 

многих ферментов, что объясняет важную роль витаминов в обмене веществ. 

Витамины способствуют действию гормонов, повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды (инфекциям, 

действию высокой и низкой температуры и т. д.). Они необходимы для 

стимулирования роста, восстановления тканей и клеток после травм и 

операций.  

В отличие от ферментов и гормонов большинство витаминов не образуются в 

организме человека. Главным их источником являются овощи, фрукты и 
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ягоды. Содержатся витамины также в молоке, мясе, рыбе. Витамины 

требуются в очень небольших количествах, но их недостаток или отсутствие 

в пище нарушает образование соответствующих ферментов, что приводит к 

заболеваниям – авитаминозам.  

Все витамины делят на две большие группы: а) растворимые в воде; б) 

растворимые в жирах. К водорастворимым витаминам относят группу 

витаминов В, витамины С и Р. К жирорастворимым витаминам – витамины 

А1 и А2, D, Е, К.  

Витамин B1 (тиамин, аневрин) содержится в лесных орехах, неочищенном 

рисе, хлебе грубого помола, ячневой и овсяной крупах, особенно много его в 

пивных дрожжах и печени. Суточная потребность в витамине составляет у 

детей до 7 лет 1 мг, от 7 до 14 лет – 1,5 мг, с 14 лет – 2 мг. 

При отсутствии в пище витамина B1 развивается заболевание бери-бери. 

Больной теряет аппетит, быстро утомляется, постепенно появляется слабость 

в мышцах ног. Затем наступают потеря чувствительности в мышцах ног, 

поражение слухового и зрительного нервов, г 

 

 

 

4. Основные компоненты пищи. 

Питание является основной биологической потребностью человеческого 

организма. От правильного питания зависят жизнеспособность, 

работоспособность и устойчивость организма к воздействиям внешней 

среды. Питание должно обеспечивать снабжение организма питательными 

веществами, за счет которых происходит восстановление веществ, 

израсходованных им в процессе жизнедеятельности, — энергетический 

обмен веществ; восстановление израсходованных и синтез новых клеточных 
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элементов, т.е. обеспечивать пластический процесс, а также откладывание 

запасных веществ в тканях-депо (жира — в жировой ткани, гликогена — в 

печени). 

Пища современного человека очень разнообразна по составу. Чтобы 

обеспечить организм человека всеми необходимыми пищевыми веществами 

(а их более 600), его рацион должен содержать примерно 32 наименования 

различных продуктов питания: хлеб, мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты, 

зелень, крупы, растительные масла и многое другое. 

В общем случае химический состав пищевого продукта формируют три 

основные группы компонентов: 

а) продовольственное сырье, 

б) пищевые добавки, 

в) биологически активные добавки. 

Продовольственное сырье - объекты растительного, животного, 

микробиологического, а также минерального происхождения, используемые 

для изготовления пищевых продуктов. 

Пищевые добавки - природные или синтезированные вещества, 

соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе 

изготовления последних в целях придания пищевым продуктам 

определенных свойств и (или) сохранения их качества. 

Биологически активные добавки - концентраты природных или 

идентичных природным биологически активных веществ, предназначенные 

для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов 

Белки - основной строительный материал. Из них синтезируются 

структурные элементы клеток и тканей, вырабатываются гормоны, ферменты 

и другие регуляторы обмена веществ. Белки, как известно, состоят из набора 

аминокислот. Аминокислотный состав пищи различен. Наиболее ценен белок 

животного происхождения, содержащий незаменимые (не синтезируемые 
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организмом) аминокислоты, а белки, содержащиеся в рыбе, и растительные 

белки менее ценны - некоторые аминокислоты в них отсутствуют. Поэтому в 

рационе обязательно сочетание разнообразных белков. 

Жиры - основной источник энергии в покое и при малоинтенсивной работе. 

Участвуют жиры и в обменных процессах, так что пища, полностью 

лишенная жиров, неполноценна. В жирах, как и в белках, есть незаменимые 

вещества, поэтому в рационе надо предусмотреть растительные и животные 

жиры. 

Углеводы - основной источник энергии. При окислении углеводов 

практически не образуется веществ, вредных для человека, поэтому при 

интенсивной работе выгодно потреблять именно их. Усваиваются углеводы 

быстрее и с меньшими затратами кислорода, чем жиры.  

Витамины (от лат. vita - жизнь) - класс биологически активных 

соединений, объединяемых по признаку строгой необходимости в обмене 

веществ в организме человека и животных; это низкомолекулярные 

пищевые вещества различной химической природы, причем требуются 

они организму в ничтожно малых количествах (от нескольких мкг до 

нескольких мг в сутки 

Минеральные соли в составе пищи — это химические элементы, которые 

требуются в пище живых организмов, помимо четырѐх химических 

элементов : углерода, водорода, азота и кислорода, присутствующие в 

обычных органических молекулах.
[9]

Термин «Минеральные соли» 

подчѐркивает именно ионное состояние этих химических элементов, а не 

нахождение их в форме химических соединений или природных 

ископаемых — минералов.
[10]

 Уделение внимания содержанию 

«минеральных солей» в пище вызвано интересом к поддержанию 

биохимических реакций, протекающих с участием требуемых 

компонентов.
[11]

 Следовательно, для сохранения оптимального здоровья 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-Lippard-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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требуются соответствующие уровни приѐма определѐнных химических 

элементов . 

По мнению специалистов по питанию, эти требования удовлетворяются 

просто 

 обычным сбалансированным суточным рационом, 

 иногда рекомендуется потребление минеральных солей в составе 

определѐнных съедаемых продуктов, богатых требуемыми элементами, 

 в других случаях минеральные соли поступают в организм в виде 

добавок к пище. Наиболее часто это йод в йодированной соли.
[4][12]

 

 

5. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. 

У детей и подростков из всех пищевых веществ наиболее остро 

ощущается потребность в белках, которые необходимы не только для 

возмещения потерь в структурных клеточных элементах и энергии, но и для 

роста и развития организма. Чем меньше ребенок, тем больше у него 

потребность в белке, 7  лет — 3   г,   в   11 —13  лет —2 г, в 17 лет—1,7 г. 

Удельный вес животного белка (молока, яиц, мяса и рыбы) в рационах детей 

школьного возраста 60% от общего количества белка в суточном рационе. 

Наиболее ценный источник животного белка для детского организма — 

молоко. Школьникам в сутки требуется 400—500 мл молока. В детском 

возрасте отмечается повышенная потребность в незаменимых, не 

синтезируемых в организме аминокислотах (основные структурные единицы 

молекулы белка), обеспечивающих нормальное течение процессов, 

связанных с интенсивным ростом и развитием ребенка. Аминокислоты 

наравне с витамином А относятся к факторам роста. Это — лизин, триптофан 

и гистидин, которыми богаты белки мяса, рыбы, а также яйца и орехи. Яйца 

являются источником биологически активного белка вителлина, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-Pauling-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8#cite_note-Pauling-3
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находится в соединении с лецитином. Вителлин играет важную роль в 

формировании центральной нервной системы в качестве поставщика 

пластических материалов для построения нервной ткани, в том числе клеток 

головного мозга.  

Значение жира в питании детей весьма многообразно. Употребление 

жиров в детском возрасте несколько увеличивают в связи с тем, что они 

представляют более концентрированные источники энергии, чем углеводы, и 

содержат жизненно важные для детей витамины А и D, полиненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды и др. В то же время избыток жира в пище 

детей нежелателен, так как это нарушает процесс обмена веществ, понижает 

аппетит, расстраивает пищеварение и ведет к ожирению. При избытке жира 

нарушается усвоение белков. Наиболее биологически ценный источник жира 

для детей — сливочное масло, сливки, молоко и другие легкоусвояемые 

молочные продукты,, а также яйца. Детям необходимы растительные масла, 

богатые полиненасыщенными жирными кислотами, которые должны 

составлять около 25—30% от общего содержания жира в рационе в 

зависимости от возраста. От 3 до 7 лет рекомендуется давать 35 г сливочного 

и 10—15  г (столовая ложка) растительного масла. Для заправки овощных 

салатов, винегретов и гарниров лучше использовать нерафинированное рас-

тительное масло, так как в нем сохраняются фосфатиды, витамины и другие 

биологически ценные вещества. 

Детям младшего возраста углеводов требуется меньше, чем старшим. 

Избыточное количество углеводов, особенно содержащихся в 

рафинированном сахаре, угнетает рост и развитие детей, приводит к 

снижению иммунитета и повышенной заболеваемости кариесом зубов. Как 

известно, нерафинированный (желтый) сахар не прилипает к поверхности 

зубов и содержит такие химические соединения, которые предохраняют 

эмаль зубов от разрушения. Вот почему желательно для изготовления 

кондитерских изделий, прохладительных напитков и других продуктов 
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детского питания использовать нерафинированный сахар. Научно-

практические исследования показывают, что у детей, получающих пищу с 

большим преобладанием углеводов, наблюдаются понижение мышечного 

тонуса, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, избыточная масса 

тела и даже ожирение. Такие дети чаще болеют, заболевания протекают 

тяжелее и часто сопровождаются осложнениями. 

Соотношение белков, жиров и углеводов в младшем школьном возрасте 

должно быть 1:1:3, в старшем— 1:1:4. 

Хорошими источниками углеводов для питания детей являются овощи, 

фрукты, ягоды и свежие соки, а также молоко, содержащее молочный сахар 

— лактозу. В рационе питания детей необходимо регулировать в пределах 

физиологических потребностей печенье, пастилу, конфеты, варенье и другие 

кондитерские изделия — не более 19—25 г ежедневно, в зависимости от 

возраста. Детям и подросткам рекомендуется давать 20% простых сахаров 

(глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза), 75% крахмала, 3% пектиновых 

веществ и 2% клетчатки от общего количества углеводов в суточном ра-

ционе. Дети от 3 до 7 лет должны ежедневно употреблять не более 60 г 

сахара, 340 г хлебобулочных и макаронно-крупяных изделий, а также 700—

800 г свежих фруктов, ягод, овощей и их соков. 

Дети более чувствительны к недостатку любых витаминов, чем взрослые. С 

процессами роста потребность в них повышается. Кроме специфических 

болезненных проявлений, связанных с авитаминозом, у детей отмечаются 

некоторая вялость, бледность, быстрая утомляемость, иногда боли в коленях, 

понижение аппетита и др. Особенно важное значение для них имеют вита-

мины А и D, дефицит которых приводит к задержке роста, снижению массы 

тела, нарушениям зрения, появлению рахита, кариеса и другим 

неблагоприятным, последствиям. 
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Недостаток витамина А приводит к таким тяжелым поражениям глаз, как 

потеря способности к сумеречному (ночному) зрению (куриная слепота), 

сухость конъюнктивы и роговицы, ведущая к их изъязвлению и некрозу. 

Даже небольшой дефицит витамина А делает детей более подверженными 

желудочно-кишечным и. легочным инфекциям, повышает смертность, 

обусловленную этими состояниями. Особенно уязвимы дети младшего 

возраста, так как у них потребность в витамине А выше и они чаще страдают 

лихорадочными заболеваниями, истощающими его запасы. В нашей стране 

глубокого дефицита витамина А не встречается. Однако гиповитаминозное 

состояние без развития слепоты может наблюдаться при нарушении рациона 

питания детей, при отсутствии в нем продуктов, содержащих витамин А. В 

зимне-весенний период по согласованию с лечащим врачом рекомендуется 

проводить А-витаминизацию пищи в небольших дозах. 

Дети и подростки чувствительны к недостаточности витамина С. Он должен 

регулярно поступать с пищей, так как необходим для очень важных 

процессов жизнедеятельности. Основной источник витамина С — овощи, 

ягоды, фрукты. Эти растительные продукты рекомендуется ежедневно 

включать в рационы детского питания. Так, для учащихся 9—10-х классов 

свежие овощи, плоды и их соки должны составлять не менее 900 г в сутки. 

Особенно полезны фруктовые соки в смеси с молоком (коктейли), так как 

они улучшают все виды обмена веществ. 

Содержание витаминов в пище значительно колеблется в зависимости от 

сезона, условий хранения и качества продуктов.  

Минеральные вещества, как и белки, являются пластическим (строительным) 

материалом. Они необходимы в питании детей для роста и развития скелета 

и зубов. Кроме того, минеральные элементы участвуют в регуляции 

кислотно-щелочного состояния организма. Учеными доказано, что в крови и 

межклеточных жидкостях поддерживается слабощелочная реакция, 
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изменение которой отражается на химических процессах в клетках и 

состоянии всего организма. В зависимости от минерального состава одни 

продукты (овощи, фрукты, ягоды, молоко) вызывают сдвиги в сторону 

щелочной реакции, а другие (мясо, рыба, яйца, хлеб, крупы) — кислотного 

состояния. Продукты щелочной направленности применяют при 

недостаточности кровообращения, нарушении функции почек и печени, при 

тяжелых формах сахарного диабета, мочекаменной болезни и т. д. Рационы 

питания щелочной направленности в комплексе с другими 

оздоровительными мероприятиями целесообразно рекомендовать для 

профилактики близорукости, так как у детей с этой патологией значительно 

снижен щелочной резерв крови и уменьшена ее кислотность. 

Для регуляции водно-солевого обмена, поддержания осмотического давления 

в клетках и межклеточных жидкостях необходимы минеральные элементы, 

так как они способствуют передвижению питательных веществ и продуктов 

обмена. Без минеральных веществ невозможна нормальная функция нервной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем. Они влияют также 

на защитные функции организма и его иммунитет. Нормальные процессы 

кроветворения и свертывания крови не могут происходить без участия 

железа, меди, кобальта, никеля, марганца, калия и других минеральных 

веществ, которые входят в состав ферментов или активируют действие 

гормонов и витаминов, участвуя во всех видах обмена веществ. 

Для растущего организма наибольшее значение имеют соли кальция, 

фосфора и железа. Обычная смешанная пища поставляет детям необходимое 

количество минеральных веществ в том случае, если в ней достаточно 

молока и молочных продуктов — важных источников кальция и фосфора. 

Для всасывания этих элементов из кишечника и отложения их в костях необ-

ходим витамин D, который содержится в продуктах животного 

происхождения (печень рыбы, жирные сорта рыбы, яйца, икра, молочные 

жиры).  
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6. Факторы, влияющие на усвояемость пищи. 

Усвояемость пищи — это степень использования содержащихся в ней 

пищевых (питательных) веществ. 

На усвояемость нутриентов влияет множество факторов: состав пищи,  

технологическая обработка продуктов, сочетание их, функциональное 

состояние организма и др. Однообразная пища как по ассортименту, так и по 

составу угнетает функцию желудка и тем самым ухудшает усвояемость 

нутриентов; она может даже вызвать отвращение к еде, т.е. крайнюю степень 

торможения. Такое же влияние оказывают и неприглядный вид пищи, ее 

неприятный запах, плохой вкус. Резко замедляет выделение желудочного 

сока, а значит и усвояемость пищи, голод. Усвояемость ухудшается с 

возрастом. На степень усвояемости влияет и объем пищи (этим определяется 

необходимость распределения пищи на несколько приемов). 

 

Лекции 2, 3. Рацион питания школьников – 4ч. 

1. Современная модель рационального питания.  

Здоровое питание 

 – это питание, сбалансированное по соотношению углеводы – белки – жиры, 

содержащее достаточно витаминов и минералов. Современная модель 

рационального питания имеет вид пирамиды: продукты в ней располагаются 

от основания к вершине по мере убывания их полезности. Ориентируясь на 

нее, Вы сможете составлять сбалансированный рацион на каждый день.  
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Первый кирпич пищевой пирамиды – зерновой.  

   Основание пирамиды образуют цельнозерновые продукты, значение 

которых часто недооценивается и содержание которых в  меню, как правило, 

недостаточное. Каш различного вида (гречневую, овсяную) хлеба из муки 

грубого помола, макарон из пшеницы твердых сортов А должно быть от 6 до 

9 порций. 1 порция зерновых продуктов - это 1 ломтик цельнозернового 

хлеба или 1,5 чашки приготовленной пасты, или 1,5 чашки приготовленного 

риса. Крупы (гречка, неочищенный рис, овсянка) содержат много витаминов 

А и Е, к тому же в них витамины не разрушаются со временем так 

интенсивно, как в овощах и фруктах. Обратите внимание: сюда не входят 

источники "пустых" углеводов, которые присутствуют в нашем питании: 

белый хлеб, булки, торты.  

 

Кирпичи 2 и 3 - овощной и фруктовый.  

   Следующий уровень пирамиды - овощи и фрукты (2 отдельные группы). 

Овощей в дневном рационе должно быть в среднем 5 порций. Фруктов - от 3 
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до 5. 1 порция фруктов - это 1 средний фрукт (апельсин, яблоко) или 1 чашка 

нарезанных фруктов, или 1,5 чашки сока, или 1 чашка сухофруктов. Как 

источник витамина С рекомендуется отвар из сухих плодов шиповника, 

листовая зелень, красный перец, замороженная черная смородина, 

цитрусовые и квашеная капуста. Когда иммунная система ослаблена, это 

вызывает обострение различных хронических заболеваний. Так что 

поддержание иммунитета - это первоочередная задача. Очень важно 

включать в рацион ярко-желтые, оранжевые и красные овощи и фрукты 

(помидоры, тыкву, сладкий перец). Они содержат водорастворимый бета-

каротин, предшественник витамина А, в организме превращающийся в 

жирорастворимый витамин А. И пейте свежевыжатые соки, причем не только 

фруктовые, но и овощные! Обратите внимание: если недоступны свежие 

фрукты, используйте быстрозамороженные овощные смеси и фрукты, а 

также сухофрукты.  

Кирпич 4 пищевой пирамиды – мясной.  

   В рационе обязательно должны присутствовать высоко протеиновые 

продукты, содержащие незаменимые аминокислоты: нежирное мясо, птица, 

рыба. Кстати, к этой же группе (а не к группе молочных продуктов) 

диетологами отнесен творог. Таких продуктов следует потреблять от 4 до 8 

порций (1 порция: 30 г приготовленного мяса, птицы или рыбы, 1 чашка 

бобов, гороха или чечевицы, 1 яйцо или 2 белка, 30-60 г обезжиренного сыра, 

1 чашка обезжиренного творога). В мясе содержится железо, которое 

является иммуномодулятором, витамины группы В (в основном в свинине). 

А вот сосиски, сардельки, вареные колбасы сюда не входят - мясо в них не 

так много, а вот жира и калорий - предостаточно! Обратите внимание: 

витамины и микроэлементы из разных типов продуктов усваиваются с 

разной интенсивностью.  

Кирпич 5 пищевой пирамиды – молочный.  
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   Каждый день на  столе школьников должны быть и молочные продукты - 

источник витаминов А и Е. Поддержать иммунитет помогут кисломолочные 

продукты, содержащие живые бифидо- и лактобактерии, необходимые для 

профилактики дисбактериоза кишечника. Молочных продуктов в 

ежедневном рационе должно быть 2 порции (1 порция - 1 чашка 

обезжиренного молока или обезжиренного йогурта, кефира). Обратите 

внимание:  следует ограничивать для питания школьников продуктов, 

содержащих много животных жиров, как источника скрытого жира ( жирные 

сыры, мороженое, жирную сметану, жирные соусы, майонез).  

Кирпич 6 пищевой пирамиды - жиросодержащий, но не жирный.  

   И на самом верху пирамиды - группа жиросодержащих продуктов, куда 

входят орехи, животные и растительные масла. Последние - источник 

полезных для сердца полиненасыщенных жирных кислот. Включено в эту 

группу сливочное масло, но его потребление должно быть ограничено. 

2. Научные подходы к формированию рационов питания детей и 

подростков школьного возраста. 

 

В России до сих пор так и не сформирована единая официально 

законодательно закрепленная идеология формирования полноценных 

сбалансированных школьных рационов. 

В нашей стране данной проблематикой традиционно занимается 

Роспотребнадзор РФ, НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ГУ "Научного центра здоровья детей РАМН" и другие организации. 

Наиболее успешными программами формирования обогащенных школьных 

рационов признаны программы, реализованные в Москве, Санкт-Петербурге 

и Казани. 

Принципы формирования рационов питания детей и подростков в 

образовательных учреждениях с использованием пищевых продуктов 
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повышенной пищевой и биологической ценности нашли свое отражение в 

разработанных Центром госсанэпиднадзора в г. Москве Временных 

методических рекомендациях «Формирование рационов питания детей и 

подростков школьного возраста в образовательных учреждениях с 

использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической 

ценности» МосМР 2.4.5.005-02. 

  

Среди них: 

  

1. Постоянная оценка фактической пищевой ценности рациона питания и 

набора используемых пищевых продуктов предприятиями питания и 

контролирующими организациями, с использованием компьютерного 

программирования. 

  

2. Формирование рационов питания детей и подростков с учетом пищевой 

ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий и ее соответствия 

возрастным физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии. 

  

3. Использование в рационах питания пищевых продуктов (промышленного 

производства), обогащенных незаменимыми микронутриентами. 

  

4. Обогащение незаменимыми микронутриентами готовой кулинарной 

продукции (непосредственно в столовых образовательных учреждений). 

  

5. Создание, производство и использование в питании детей и подростков в 

образовательных учреждениях специализированных продуктов для 

дошкольного и школьного питания (с «оптимизированной пищевой 

ценностью»). 
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6. Контроль за достаточностью обеспечения детей и подростков основными 

пищевыми веществами, в том числе микронутриентами (оценка пищевого 

статуса). 

  

Основные критерии выбора пищевых продуктов, используемых в питании 

детей и подростков в организованных коллективах: 

  

1. Высокая пищевая и биологическая ценность, соотнесенная к единице 

стоимости. 

  

2. Невысокий риск эпидемиологической опасности продукта при его 

использовании в питании детей и подростков в организованных коллективах 

(с учетом фактических условий организации питания). 

  

3. Соответствие принципам щадящего питания (особые требования к 

технологической обработке, ограниченное использование в составе продукта 

приправ, специй, отсутствие у продукта экстрактивных свойств).. 

  

4. Органолептические показатели и показатели, характеризующие 

соответствие продукта стереотипам пищевого поведения детей и подростков. 

  

5. Ограниченное использование в составе продукта пищевых добавок, 

регламентированное содержание поваренной соли.. 

  

6. Учет возрастных ограничений по использованию пищевых продуктов. 

  

7. Предпочтение специализированным продуктам для дошкольного и 

школьного питания, а не продуктам массового потребления. 
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8. Удобство и безопасность потребительской упаковки с учетом 

особенностей использования продуктов в условиях дошкольных учреждений 

или школьных столовых. 

  

9. Установленные изготовителем сроки годности и условия хранения, 

транспортировки, использования и их соответствие фактическому 

оснащению пищеблоков образовательных учреждений. 

  

10. Установленная периодичность, с которой допускается включать продукт 

в рацион питания, возможность включения в основной рацион питания детей 

и подростков. 

  

С учетом того, что большинство способов технологической обработки 

продуктов, их сохранения и обеспечения эпидемиологической безопасности 

приводит к понижению их пищевой ценности, крайне важный принцип 

выбора продуктов для детей и подростков для использования в 

организованных коллективах заключается в нахождении разумного 

компромисса, «золотой середины» между высокой пищевой ценностью 

пищевых продуктов и эпидемиологической безопасностью при их 

использовании в организованных коллективах детей и подростков. 

Необходимо отметить, что условиях ограниченного финансирования, за счет 

школьных завтраков наиболее важно обеспечить детей незаменимыми 

микронутриентами и белком, так как есть все основания, что углеводно-

жировой компонент рациона питания может быть восполнен за счет 

домашнего питания даже в самых «социально незащищенных» группах 

населения. 

  

Наиболее перспективным путем обогащения рациона питания детей и 

подростков незаменимыми микронутриентами (в организованных 

коллективах) является использование пищевых продуктов 
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промышленного производства с повышенной пищевой и биологической 

ценностью. 

Перечислим основные группы и примеры пищевых продуктов, используемых 

для обогащения микронутриентами рациона питания детей и подростков в 

организованных коллективах города Москвы: 

  

1. Плодоовощные консервы:  

  

1.1. Фруктовые соки с витаминами («J-7», «Рыжий Ап» и др.) .. 

  

1.2. Сокосодержащие витаминизированные негазированные напитки («DJ», 

«Мажитель», «Чемпион» и др.). 

  

1 Возможности по витаминизации готовой кулинарной продукции 

существенно ограничены, т.к. требуют достаточной квалификации 

проводящего ее персонала, строгого медицинского и технологического 

контроля. Массовое использование специальных биологически-активных 

добавок или таблетированных препаратов витаминов и минеральных веществ 

наименее пригодно для этих целей, так как сопряжено с целым рядом 

организационных сложностей (необходимость медицинского контроля; 

невозможность использования на их приобретение целевых средств 

выделяемых из бюджета на организацию питания; дети не охотно и не все 

употребляют эти препараты; витамины из этих препаратов хуже усваиваются 

и т.д.). 

1.3. Джемы, варенье, желе, сиропы, обогащенные витаминами. 

  

 

2. Пищевые концентраты:  
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2.1. Инстантные витаминизированные напитки («Золотой шар», 

«Витастарт»). 

  

2.2. Концентраты киселя с витаминами («Золотой шар», «Леовит», 

«Аронап»).. 

  

2.3. Какао-напиток с витаминами («Несквик»). 

  

3. Молоко и молочные продукты  

  

3.1. Витаминизированное стерилизованное молоко («Доктор Вита», 

«Актилайф», «Биомакс» и др.) 

  

3.2. Витаминизированные кисломолочные напитки («Bio-Vit», «Биомакс», 

«Рыжий Ап», «Бифирон» и др.) 

  

3.3. Витаминизированные творожки («Карат») 

  

4. Продукция хлебобулочной, мукомольно-крупяной и кондитерской 

промышленности  

  

4.1. Хлебобулочные изделия – витаминизированные, обогащенные йодом 

(«Молодецкие», «Студенческие», «Батюшка», «Целебные», «Умница», 

«Богатырь»). 

  

4.2. Изделия фигурные из зернового сырья витаминизированные.. 

  

4.3. Ирис, конфеты, шоколад, вафли, печенье-«сэндвич», обогащенные 

витаминами и минеральными веществами.. 
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4.4. Кондитерские батончики, обогащенные гемовым железом («Гемо-

Хелпер», «Гематоген-Супер», «Супергематоген»). 

  

2 В настоящее время хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-

минеральными премиксами, выпускаются на 19 предприятиях хлебопекарной 

промышленности города Москвы, и организовано снабжение ими 100 % 

объектов дошкольного и школьного питания. 

3 Такие продукты отличает более сбалансированная пищевая ценность, так, 

например, для них свойственно более высокое содержание микронутриентов, 

белка, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон.. 

Представленные группы пищевых продуктов наиболее перспективны для 

обогащения витаминами и минеральными веществами, так как постоянно 

используются в школьном и дошкольном питании и наиболее удобны для 

внесения поливитаминных премиксов. Кроме того, их количества, 

употребляемые в пищу, более-менее постоянны. 

Помимо обогащения микронутриентами, существуют и другие формы 

оптимизации пищевой ценности пищевых продуктов (за счет подбора 

сырья, использования специальных технологий и т.п.). Приведем основные 

группы и примеры пищевых продуктов для дошкольного и школьного 

питания, пищевую ценность которых можно и нужно оптимизировать: 

1. Изделия из мяса, рыбы птицы (полуфабрикаты кулинарных изделий):  

  

1.1. Детские колбаски, сардельки, колбаса, ветчина детская.. 

  

1.2. Мясоовощные, мясокрупяные, мясосоевые изделия (полуфабрикаты). 

  

1.3. Полуфабрикаты из рыбы для питания детей дошкольного и школьного 

возраста (из филе и формованные). 

  

1.4. Новые виды полуфабрикатов (блинчики школьные, пицца школьная).. 
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2. Булочные изделия  

  

2.1. Из цельного зерна. 

  

2.2. Изделия булочные «Октябренок», «Колобок», «Лада», «Звездочка», 

«Розовая», «Алтайская», «Молочная», «Осенняя», «Полезная», 

«Украинская», «Деревенская», «Творожная» и др. («Сборник 

технологических нормативов по производству мучных кондитерских и 

булочных изделий», М. 1999). 

  

3. Кондитерские изделия  

  

3.1. Изделия с фруктовыми и овощными подварками. 

  

3.2. Изделия с молочным, зерновым сырьем, яйцепродуктами, орехами, 

растительными маслами и другим сырьем с высокой пищевой ценностью. 

  

К группе продуктов с оптимизированной пищевой ценностью, по видимому, 

следует отнести и продукты, обогащенные пробиотическими или 

пребиотическими факторами. 

Отметим, что большинство перечисленных продуктов выпускается 

предприятиями пищевой промышленности в различных регионах нашей 

страны. На многие виды продуктов разработана «отраслевая» техническая 

документация, позволяющая освоить их производство на любом 

предприятии. Разработки технической документации на специализированные 

пищевые продукты для дошкольного и школьного питания осуществлялись 

НИИ питания РАМН, институтами РАСХН (ВНИИМП, ВНИМИ, ВНИИКП, 

ВНИИКОП, ВНИИПП, ВНИИХП), ВНИРО, учебными заведениями системы 

ФАО (МГУПП, МГУПБТ и др.), а также многими предприятиями пищевой 
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промышленности, располагающими достаточным научно-технологическим 

потенциалом. 

Отметим, что, помимо оптимизированной пищевой ценности, 

специализированные продукты для дошкольного и школьного питания, как 

правило, отличают повышенные требования к качеству и безопасности, 

осуществление производственного контроля при их производстве в 

несколько большем объеме, а также особые требования к используемому при 

их производстве сырью. 

Стоит остановиться на некоторых новых видах пищевых продуктов с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, использование которых в 

дошкольном и школьном питании представляется перспективным. К этой 

группе продуктов, например, можно отнести: 

  

1. Хлеб из цельного зерна. 

2. Продукцию с добавлением соевого белка (изолята или концентрата). 

  

3. Морепродукты, продукцию из морской капусты, спирулины и др. 

водорослей.. 

  

4. Нетрадиционные виды пищевых жиров (птичий, рыбий, смеси жиров и 

спрэды со сбалансированным жирнокислотным составом). 

  

Помимо пищевых продуктов, потребность детей в необходимых им 

биогенных элементах призвана восполнить организация адекватного 

питьевого режима дошкольников и школьников. В городе Москве, 

совместно с Московским фондом содействия санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения и Департаментом 

образования города Москвы, проведена большая организационная и 

методическая работа по организации питьевого режима в образовательных 

учреждениях. 
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Используемая концепция организации питьевого режима в образовательных 

учреждениях предусматривает: 

  

− обеспечение детей и подростков питьевой водой высшей категории с 

учетом дефицита биогенных элементов (Ca, Mg, F, I); 

  

− предоставление детям свободного доступа к емкостям с питьевой водой, 

установленным в столовых, физкультурных залах, рекреациях, классах, 

игровых и групповых помещениях; 

  

− обеспечение одноразовыми стаканами, либо необходимым количеством 

стаканов многоразового использования; 

  

− использование для приготовления пищи питьевой воды высшей категории, 

расфасованной в емкости; 

  

− свободная продажа негазированной питьевой воды высшей категории в 

емкостях малого объема для индивидуального потребления; 

  

− оборудование пищеблоков установками водоподготовки; 

  

− оборудование образовательных учреждений специальными устройствами 

для питья типа «фонтанчик»; 

− использование бутилированной воды необходимого состава при 

приготовлении быстрорастворимых витаминизированных напитков. 

  

Напомним, что критерии физиологической полноценности макро- и 

микроэлементного состава питьевой воды приводятся в санитарных правилах 

и нормах СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 
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В заключении остановимся на достоинствах и недостатках так называемых 

новых формах организации производства кулинарной продукции и 

обслуживания учащихся, опыт которых получил распространение в системе 

школьного питания. 

Среди таких форм, во-первых, следует упомянуть организацию питания с 

предоставлением двух и более вариантов рационов питания (с элементами 

«шведского стола»). Наряду с достоинствами, присущими данной форме 

(увеличение разнообразия рациона питания, возможность выбора, 

возможность воспитания у детей осознанного пищевого поведения, культуры 

питания, подготовка к «взрослой жизни»), такой системе присущи и очень 

серьезные недостатки, такие как: 

  

− сложность организации, дополнительные расходы на питание; 

  

− неприспособленность типовых пищеблоков к приготовлению нескольких 

вариантов рациона питания; 

  

− сложность оценки и контроля пищевой ценности рациона; 

  

− эпидемиологическая опасность самостоятельного  порционирования блюд 

детьми и подростками; 

  

− опасность стереотипного пищевого поведения, при котором ребенок 

постоянно будет выбирать одни и те же блюда, причем не обязательно с 

более высокой пищевой и биологической ценностью. 

  

    В связи с этим, область использования такой формы организации питания 

крайне ограничена, она может организовываться только у старших 

школьников, и требует постоянного участия педагогов в организации приема 

пищи, эффективной работы по гигиеническому воспитанию и формированию 
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у детей навыков здорового питания. Полностью исключено должно быть и 

самостоятельное порционирование блюд детьми. 

  Другой «популярной» формой организации питания школьников является 

использование скомплектованных рационов питания по типу рационов 

бортового питания пассажиров авиарейсов. Этой системе присущ ряд 

достоинств, таких как удобство реализации (раздачи) скомплектованных 

рационов питания, возможность организации питания учащихся в 

образовательных учреждениях с буфетами- раздаточными и с недостаточной 

площадью обеденного зала, увеличение «пропускной способности» 

школьной столовой, увеличение сроков годности кулинарной продукции. 

Однако есть и недостатки, существенно ограничивающие область 

использования этой формы. Это, в первую очередь, сложность реализации 

первых блюд и напитков, тенденция к «злоупотреблению» готовыми 

пищевыми продуктами по типу «сухого пайка», некоторое понижение 

пищевой ценности рациона при хранении, замораживании и разогревании 

блюд и кулинарных изделий. 

 

3. Нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

школьников. 

 

 

Питание школьника должно быть сбалансированным. Для здоровья 

детей важнейшее значение имеет правильное соотношение питательных 

веществ. В меню школьника обязательно должны входить продукты, 

содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые 

аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, минералы и 

микроэлементы. Эти компоненты самостоятельно не синтезируются в 

организме, но необходимы для полноценного развития детского организма. 

Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4. 
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Питание школьника должно быть оптимальным. При составлении меню 

обязательно учитываются потребности организма, связанных с его ростом и 

развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической 

или эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания 

соблюдается баланс между поступлением и расходованием основных 

пищевых веществ. 

 

Калорийность рациона школьника должна быть следующей: 

 7-10 лет – 2400 ккал 

 14-17лет – 2600-3000ккал  

 если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал 

больше. 

 

Необходимые продукты для полноценного питания школьников. 

 

Белки. 

 

Самыми ценными для ребенка являются рыбный и молочный белок, который 

лучше всего усваивается детским организмом. На втором месте по качеству - 

мясной белок, на третьем – белок растительного происхождения. 

 

Ежедневно школьник должен получать 75-90 г белка, из них 40-55 г 

животного происхождения. 

 

В рационе ребенка школьного возраста обязательно должны 

присутствовать следующие продукты: 

 молоко или кисломолочные напитки ; 

 творог ; 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Dairy-products/Milk.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Sour-milk-products/Sour-milk-drinks.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Sour-milk-products/Cheese-curd.html
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 сыр ; 

 рыба ; 

 мясные продукты ; 

 яйца . 

Жиры.  

 

Достаточное количество жиров также необходимо включать в суточный 

рацион школьника.  

 

Необходимые жиры содержатся не только в привычных для нас «жирных» 

продуктах – масле, сметане, сале и т.д. Мясо, молоко и рыба – источники 

скрытых жиров. Животные жиры усваиваются хуже растительных и не 

содержат важные для организма жирные кислоты и жирорастворимые 

витамины.  

 

Норма потребления жиров для школьников - 80-90 г в сутки, 30% суточного 

рациона.  

 

Ежедневно ребенок школьного возраста должен получать: 

 сливочное масло ; 

 растительное масло ; 

 сметану . 

Углеводы.  

 

Углеводы необходимы для пополнения энергетических запасов организма. 

Наиболее полезны сложные углеводы, содержащие неперевариваемые 

пищевые волокна.  

 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen/Cheeses.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fish-and-seafood/Frozen-fish-and-fish-products.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Meat-poultry-and-eggs/Meat.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Eggs/Hen%27s-egg.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen/Butter.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Groceries/Cookin-oil.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Sour-milk-products/Smetana-Russian-sour-cream.html
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Суточная норма углеводов в рационе школьника - 300-400 г, из них на долю 

простых должно приходиться не более 100 г.  

 

Необходимые продукты в меню школьника: 

 хлеб или вафельный хлеб ; 

 крупы ; 

 картофель ; 

 мед ; 

 сухофрукты ; 

 сахар . 

Витамины и минералы. 

 

Продукты, содержащие основные необходимые витамины и минеральные 

вещества, обязательно должны присутствовать в рационе школьника для 

правильного функционирования и развития детского организма. 

 

Продукты, богатые витамином А: 

 морковь ; 

 сладкий перец; 

 зеленый лук; 

 щавель; 

 шпинат; 

 зелень ; 

 плоды черноплодной рябины, шиповника и облепихи. 

Продукты-источники витамина С: 

 зелень петрушки и укропа ; 

 помидоры ; 

http://goodsmatrix.ru/goods/4607126190026.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Groceries/Cereals.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Frozen-vegetables/Frozen-potato.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Groceries/Honey-and-other-apiculture-products.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Dried-fruits-nuts-seeds-and-dried-vegetables/Dried-fruits.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Salt-sugar-and-soda/Sugar.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fruit-vegetables-and-mushrooms/Fresh-vegetables.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fruit-vegetables-and-mushrooms/Fresh-vegetables.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fruit-vegetables-and-mushrooms/Fresh-vegetables.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fruit-vegetables-and-mushrooms/Fresh-vegetables.html
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 черная и красная смородина ; 

 красный болгарский перец; 

 цитрусовые; 

 картофель . 

Витамин Е содержится в следующих продуктах: 

 печень ;  

 яйца ; 

 пророщенные зерна пшеницы; 

 овсяная и гречневая крупы . 

Продукты, богатые витаминами группы В: 

 хлеб грубого помола ; 

 молоко ; 

 творог ; 

 печень ; 

 сыр ; 

 яйца ; 

 капуста; 

 яблоки; 

 миндаль ;  

 помидоры ;  

 бобовые . 

В рационе школьника обязательно должны присутствовать продукты, 

содержащие необходимые для жизнедеятельности минеральные соли и 

микроэлементы: йод, железо, фтор, кобальт, селен, медь и другие.  

 

 

4. Учет возрастных физиологических потребностей детей и подростков 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Frozen-fruit-vegetables-and-mushrooms/Frozen-fruit.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Frozen-vegetables/Frozen-potato.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Meat-poultry-and-eggs/Frozen-poultry-and-pultry-products.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Meat-poultry-and-eggs/Eggs.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Cereals/Oatmeal.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Cereals/Buckwheat.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Bread/Black-bread.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Milk/Cows-milk.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Cheese-curd/Classic-cheese-curd.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Meat-poultry-and-eggs/Frozen-poultry-and-pultry-products.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Cheeses/Hard-cheeses.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Eggs/Quail%27s-egg.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Dried-fruits-nuts-seeds-and-dried-vegetables/Nuts.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fruit-vegetables-and-mushrooms/Fresh-vegetables.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Groceries/Beans.html
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в пищевых веществах и энергии.  

Таблица 1. Рекомендуемые величины потребностей в белках, жирах, углеводах и 

энергии детей и подростков * 

Возраст Белки Жиры  

Линолевая 

кислота (% 

к кало-

рийности 

рациона)  

Углеводы  

Калорийность 

(ккал в день 

на кг массы 

тела) 

 Всего 

В том 

числе 

животные 

Всего 
В том числе 

растительные 
 

Для детей до года (г/день на кг массы тела) 

0—3 

месяца  
2,5  2,5  6,5  -  4,6  13,0  120 

4—6 

месяцев  
3,0  3,0  6,0  -  4,6  13,0  120 

7—12 

месяцев  
3,5  2,8  5,5  0,6  4,6  13,0  115 

Для детей дошкольного возраста (в граммах на день) 

1—3 года  53  37  53  5  4  216  1540 

4—б лет  68  44  68  10  3  272  1970 

7—10 лет  79  47  79  16  3  315  2300 

11—13 

лет 

мальчики  

93  56  93  19  3  370  2700 

11—13 

лет 

девочки  

85  51  85  17  3  340  2450 

 

http://www.liveinternet.ru/click 

 

 

5. Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров, необходимых для школьного питания. 

  В связи  с  многочисленными  запросами  из  региональных  органов 

санитарного надзора, касающимися разрешения на использование различных 

продуктов питания в детских садах,  школах  и  других  образовательных 

учреждениях,   Институтом   питания   РАМН   разработан  рекомендуемый 

ассортимент продуктов питания. 

http://www.liveinternet.ru/click
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     Предлагаемый перечень  не  является исчерпывающим и включает лишь 

основные продукты питания.  По мере изменения ассортимента  продуктов, 

присутствующих на рынке, он может также изменяться. 

     Все продукты,  используемые  в  конкретных  детских  учреждениях, 

должны пройти гигиеническую экспертизу в установленном порядке и иметь 

соответствующие разрешительные документы (ТУ, гигиенический 

сертификат или гигиеническое заключение). 

Ассортимент продуктов для школьников. 

     Мясо и мясопродукты: 

     - говядина I и II категории (в т.ч. в виде блоков); 

     - телятина; 

     - свинина мясная (не чаще 1 - 2 раз в неделю); 

     - баранина нежирная (не чаще 1 - 2 раз в неделю); 

     - мясо птицы (курица, индейка, в т.ч. в виде окорочков) <*>; 

     - мясо кролика; 

     - сосиски и сардельки (говяжьи); использование сосисок из свинины 

возможно лишь в питании школьников (при отсутствии говяжьих),  не чаще 

чем 1 - 2 раза в неделю; 

     - колбасы вареные (докторская, отдельная и др.) не чаще 1 - 2 раз 

в неделю; в дошкольных учреждениях - после тепловой обработки; 

     - колбасы варено-копченые (не чаще 1 раза в неделю); 

     - ветчина из говядины,  индейки, кур, нежирных сортов свинины (не 

чаще 1 - 2 раз в неделю); 

     - бульоны мясо-костные; 

     - субпродукты (печень говяжья, сердце, язык). 

 

 

     Рыба и рыбопродукты: 

     - треска, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь соленая и др. 
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     Яйца куриные: 

     - в виде омлетов с толщиной слоя не более 2,5 - 3 см; 

     - в вареном виде после отваривания в течение 10 мин. 

 

     Молоко и молочные продукты: 

     - молоко    (2,5%,   3,2%,   3,5%   жирности),   пастеризованное, 

стерилизованное, сухое; 

     - сгущенное   молоко  (цельное  и  с  сахаром),  сгущенно-вареное 

молоко; 

     - творог  (9%  и  18%  жирности;  0,5%  жирности - при отсутствии 

творога более высокой жирности) - после термической обработки; 

     - сыр неострых сортов (твердый,  мягкий, плавленый, колбасный без 

специй); 

     - сметана (10%, 15%, 30% жирности) - после термической обработки; 

     - кефир; 

     - йогурты    (предпочтительнее:   не   подвергшиеся   термической 

обработке - "живые", молочные и сливочные); 

     - ряженка,  варенец,  бифидок  и  другие  кисломолочные  продукты 

промышленного выпуска; 

     - сливки (10%, 20%, 30% жирности). 

 

     Пищевые жиры: 

     - сливочное масло (в т.ч. крестьянское); 

     - растительное масло (подсолнечное,  кукурузное,  соевое - только 

рафинированные;  рапсовое,  оливковое) - в салаты,  винегреты, сельдь, 

вторые блюда; ограниченно для обжаривания в смеси с маргарином; 

     - маргарин  -  для  выпечки;  ограниченно для обжаривания (высшие 

сорта); 

     - комбинированные   виды   жировых  продуктов,  включающие  смесь 

молочного жира и растительных масел ("Лапландия", бутербродное "масло" 
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и  др.),  -  в  порядке  исключения  в  ограниченных  количествах  для 

пассеровки и заправки первых и вторых блюд. 

 

     Кондитерские изделия: 

     - конфеты (предпочтительнее: зефир, пастила, мармелад), карамель, 

шоколадные  не чаще 1 - 2 раз в неделю; 

     - галеты,  печенье,  крекеры,  вафли,  кексы (предпочтительнее  с 

минимальным количеством пищевых добавок и ароматизаторов); 

     - пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема); 

     - джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска. 

 

     Овощи: 

     - картофель,  капуста  белокочанная,  капуста  цветная,  морковь, 

свекла,  огурцы, томаты, кабачки, патиссоны; лук, чеснок (ограниченно для 

детей младшего школьного возраста),  петрушка, 

укроп, сельдерей, томатная паста, томат-пюре. 

 

     Фрукты: 

     - яблоки,   груши,   бананы,   ягоды   (клубника   -   с   учетом 

индивидуальной переносимости); 

     - цитрусовые   (апельсины,   мандарины,   лимоны)   -   с  учетом 

индивидуальной переносимости; 

     - сухофрукты. 

 

     Бобовые: 

     - горох,  фасоль,  соя (концентраты,  в т.ч.  текстурированные  и 

изоляты  соевого белка - в виде добавок к традиционным блюдам и в виде 

самостоятельных блюд при строгом соблюдении  рекомендуемой  

технологии 

их приготовления); 
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     Соки и напитки: 

     - натуральные   отечественные   и   импортные   соки   и  нектары 

промышленного выпуска (осветленные  и  с  мякотью)  предпочтительно  в 

мелкоштучной упаковке; 

     - напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов; 

     - витаминизированные   напитки  промышленного  выпуска  ("Золотой 

шар",  "Cedevit" и др.),  без  консервантов  и  искусственных  пищевых 

добавок; 

     - кофе (суррогатный), какао, чай. 

 

     Консервы: 

     - говядина тушеная (в виде исключения, при отсутствии мяса); 

     - консервы обеденные (типа "Суп рассольник с говядиной",  "Борщ с 

говядиной",  "Каша  гречневая  с  говядиной";  в виде исключения,  при 

отсутствии натуральных продуктов); 

     - лосось, сайра (для приготовления супов); 

     - компоты,  фрукты (в дошкольных учреждениях  -  после  обработки 

кипятком); 

     - томаты и огурцы стерилизованные. 

 

     Хлеб, крупы, макаронные изделия - все виды без ограничения. 

 

     Не рекомендуются в организованном детском питании: 

     - мясо утки и гуся; 

     - кулинарные жиры; 

     - газированные напитки; 

     - напитки на основе синтетических ароматизаторов (типа "Зукко"  и 

т.п.); 

     - закусочные  консервы;  маринованные  овощи  и  фрукты  (огурцы, 
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томаты, сливы, яблоки); 

     - майонез, горчица, хрен. 

 

     Дополнительно при наличии финансовых возможностей в питании детей 

могут использоваться: 

     - икра осетровая и лососевая  зернистая  (не  чаще  1  раза  в  2 

недели); 

     - рыба соленая красная (предпочтительнее: горбуша, кета); не чаще 

1 раза в 2 недели; 

     - тропические фрукты (манго,  киви,  гуава  и  др.)  -  с  учетом 

индивидуальной переносимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания; 

 

Наименование продукта Содержание ккал/100г продукта 

Хлеб Дарницкий 206 

Хлеб пшеничный 265 
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Сушки, пряники 330 

Сдобная выпечка 300 

Йогурт, 1,5% жирности 51 

Кефир жирный 60 

Кефир 1% жирности 38 

Молоко 3,2% жирности 60 

Сметана 10% жирности 115 

Сметана 20% жирности 210 

Сыр российский 371 

Творог нежирный 80 

Творог 18% жирности 226 

Говядина тушеная 180 

Курица вареная 135 

Свинина отбивная 265 

Печень говяжья 100 

Сардельки  160 

Колбаса вареная 250 

Яйцо куриное, 1шт 65 

Яблоки  45 

Персики 45 

Апельсин  45 

 

7. Мониторинг фактической пищевой ценности рациона питания и 

набора используемых продуктов.  

Фактическую калорийность блюда Кф при определении жира вычисляют по 

формуле: 

КФ = Ж * 9,0 + (Б + У) * 4,0 

где: Ж — содержание жира по анализу; (Б + У) - сумма белков и углеводов 

(определяется расчетным методом); 9,0 и 4,0 — коэффициенты 

энергетической ценности жира, белков и углеводов. 

 

8. Обеспечение безопасности школьного питания. 

Школьная комиссия по контролю  организации и качества питания 

учащихся осуществляет производственный контроль: 
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- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных 

на питание обучающихся;  

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции 

в соответствии с предварительным заказом;  

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; - 

за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием пищеблока;- за выполнением графика 

поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и 

использования;- за организацией приема пищи обучающимися; 

- за соблюдением графика работы столовой и буфета; 

- а также проводит проверки качества сырой продукции, поступающей 

на пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм 

вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой 

продукции и выполнения других требований, предъявляемых надзорными 

органами и службами.  

Согласно Программе работы школьной комиссии по 

осуществлению контроля организации питания учащихся в гимназии 

№1504, совместно с медицинской сестрой и заместителем директора по АХЧ, 

осуществляется следующий контроль питания: 

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего 

на пищеблок продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой 

продукции; 

3. Контроль рациона питания учащихся, соблюдения 

санитарных правил технологического процесса; 
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4. Контроль соблюдения условий и сроков хранения продуктов 

(сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции); 

5. Контроль условий труда сотрудников и состояния 

производственной среды пищеблока; 

6. Контроль состояния помещений пищеблока, инвентаря и 

оборудования; 

7. Контроль выполнения санитарно- противоэпидемических 

мероприятий на пищеблоке; 

8. Контроль контингента питающихся, режима питания и 

гигиены приема пищи обучающихся. 

 Статья 16. Требования к безопасности сырья и ингредиентов, 

используемых при изготовлении продуктов для детского питания  

      

     1. Все сырье, используемое в производстве продуктов для детского 

питания, должно соответствовать требованиям настоящего технического 

регламента (Приложение 2 настоящего технического регламента), а также 

иметь документы, подтверждающий его происхождение и безопасность. 

      

     2. При производстве продуктов для питания детей раннего возраста не 

допускается использование следующих видов сырья: 

     1)творог с кислотностью более 150 Тернера; 

     2) соевая мука, зерно и зерновые продукты, загрязненные посторонними 

примесями и вредителями хлебных запасов; 

     3) мясо-сырье убойных животных и птицы, сырье из рыбы и нерыбных 

объектов промысла, подвергнутые повторному замораживанию; 

     4) субпродукты убойных животных и птицы, за исключением печени, 

языка, сердца и крови; 

     5) говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 12%; 
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     6) свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 32%; 

     7) баранина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 9%; 

     8) тушки цыплят и цыплят-бройлеров 3 категории;  

     9) блоки замороженные из различных видов жилованного мяса животных 

и птицы, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности 

более 6 месяцев; 

     10) мясо быков, хряков и тощих животных;  

     11) условно-годное мясо и субпродукты; 

     12) масло сливочное, изготовленное с добавлением растительного сырья, с 

содержанием молочного жира менее 82%; 

      

     14) масло сливочное соленое; 

      

     15) растительные масла - высокоэруковое рапсовое, хлопковое; 

      

     16) соки концентрированные, полученные диффузионным способом; 

      

     17) пропиленгликоль (в составе ароматизаторов); 

      

     18) сорбиновая и бензойная кислоты, сорбат калия, натрия. 

      

     3. При производстве детских травяных чаев не допускается использование 

иных видов лекарственного растительного сырья, кроме представленных в 

Приложении 3 настоящего технического регламента. 

      

     4. Питьевая вода, используемая в качестве компонента при производстве 

продуктов для детского питания, должна соответствовать требованиям 

настоящего регламента, приведенным в Приложении 1 настоящего 

технического регламента. 
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     5. При производстве продуктов для питания детей дошкольного и 

школьного возраста не допускается использование следующих видов сырья: 

      

     1) мясо-сырье убойных животных и птицы, сырье из рыбы и нерыбных 

объектов промысла, подвергнутые повторному замораживанию; 

      

     2) блоки замороженные из различных видов жилованного мяса животных 

и птицы, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности 

более 6 месяцев; 

      

     3) говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой 

ткани свыше 20%; 

     4) свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 60%; 

     5) баранина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 9%; 

     6) мясо быков, хряков и тощих животных;  

     7) условно-годное мясо и субпродукты;  

     8) субпродукты убойных животных и птицы, за исключением печени, 

языка, сердца и крови. 

      

     Статья 17. Требования к безопасности пищевых добавок, 

разрешенных для использования при производстве продуктов для 

детского питания  

      

     1. Для придания специфического аромата и вкуса в производстве 

продуктов для питания детей раннего возраста допускается использование 

натуральных пищевых ароматизаторов (вкусоароматических веществ). 

      

     2. При производстве продуктов для питания детей раннего возраста не 

допускается использование пищевых добавок, за исключением добавок, 
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приведенных в Приложении 7 настоящего технического регламента. 

      

     3. При производстве продуктов для питания детей раннего возраста 

допускается использование только натуральных красителей растительного 

происхождения. 

      

     4. Использование искусственных подсластителей в производстве 

продуктов для детского питания не допускается, за исключением 

специализированных продуктов для детей, страдающих сахарным диабетом. 

     Глава 6. Требования к безопасности готовой продукции  

       

     Статья 18. Требования к химическому и ингредиентному составу 

готовых продуктов для детского питания 

      

     1. Готовые продукты для детского питания детей раннего возраста не 

должны содержать:  

     1) искусственных и идентичных натуральным ароматизаторов, 

красителей, стабилизаторов, консервантов, пищевых добавок за 

исключением допущенных для производства продуктов для детского питания 

в Приложении 7 настоящего технического регламента;  

     2) искусственных подслащивающих веществ (сахарозаменителей), за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 16 настоящего 

технического регламента; 

     3) поваренной соли в продуктах прикорма свыше 0,4%;  

     4) пряностей, за исключением укропа, петрушки, сельдерея, лука, чеснока, 

тмина, базилика, сладкого, белого и душистого перца, орегано, корицы, 

кориандра, гвоздики, лаврового листа; 

     5) сахара больше уровня, установленного в Приложении 1 настоящего 

технического регламента; 
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     6) транс- изомеров в заменителях женского молока не более 4% от общего 

содержания жирных кислот; 

     7) добавленных фосфатов в мясных и рыбных полуфабрикатах и 

колбасных изделиях. 

      

           3. Готовые продукты для детского питания детей дошкольного и 

школьного возраста не должны содержать:  

        1) соли пищевой поваренной свыше 0,8% в рыбных полуфабрикатах, 

свыше 0,9% - в мясных полуфабрикатах, свыше 1,2% - в мясных и рыбных 

консервах, свыше 1,8% - в колбасных изделиях;  

      2) нитритов свыше 0,003% в колбасных изделиях; 

      3) жгучих специй в мясных и рыбных полуфабрикатах, колбасных 

изделиях; 

     4) добавленных фосфатов в мясных и рыбных полуфабрикатах и 

колбасных изделиях; 

      5) алкоголя,  

      6) кофе натурального,  

      7) ядер абрикосовой косточки,  

      8) кулинарных и кондитерских жиров,  

      9) пиросульфита натрия; 

     10) сахара выше значений, установленных в Приложении 1 настоящего 

технического регламента; 

     11) уксуса; 

     12) хрена; 

     13) горчицы; 

     14) майонеза.      

     4. Для кондиционирования питьевой воды допускаются минеральные 

компоненты, соответствующие требованиям специальных технических 

регламентов.  
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Глава 7. Оценка соответствия продуктов для детского питания, процессов их 

производства,  

хранения, перевозки, реализации и утилизации  

      

     Статья 19. Формы оценки соответствия продуктов для детского 

питания, процессов их производства, хранения, перевозки и реализации 

требованиям настоящего технического регламента 

      

     1. Оценка соответствия продуктов для детского питания требованиям 

настоящего технического регламента проводится в формах: 

      

     - подтверждения соответствия продуктов для детского питания 

требованиям настоящего технического регламента; 

      

     - государственной регистрации продуктов для детского питания;  

      

     - проведения государственного контроля (надзора). 

      

     2. Оценка соответствия процессов производства продуктов для детского 

питания, хранения, перевозки и реализации требованиям настоящего 

технического регламента проводится в форме проведения государственного 

контроля (надзора).  
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9. Методика составления школьных рационов питания. 

      

      Для  формирования  рациона  питания  предприятием  школьного 

питания  формируется  специальная  комиссия  с  участием  в ее составе 

представителя    администрации    организации    школьного    питания, 

инженера-технолога   общественного   питания,  медицинского  работника 

(врача,  диетсестры),  других специалистов.  Целесообразно включать  в 

состав   комиссии   по  формированию  рациона  питания  представителей 

администрации  и  специалистов   по   организации   питания   учащихся 

образовательного учреждения, представителей учащихся и их родителей. 

     Ежегодно   перед   началом   учебного   года   комиссия   по 

формированию рациона питания составляет  (формирует)  типовые  рационы 

питания  (примерные  меню)  для каждой категории учащихся,  получающих 

питание в образовательных учреждениях данного типа. С целью внесения в 

рационы  питания  необходимых  корректировок организуется и проводится 

изучение статуса питания учащихся и потребительского спроса среди них, 

главным образом, с использованием анкетного метода. 

     Основным нормативным документом, регламентирующим требования 

к пищевой и энергетической ценности рациона питания детей и подростков 

в  образовательных   учреждениях,   являются   Нормы   физиологической 

потребности   в  пищевых  веществах  и  энергии  для  различных  групп 

населения СССР,  утвержденные Коллегией Минздрава СССР  17.04.91  (см. 

раздел 4). 

     При оценке возможности  использования  пищевых  продуктов  в 

питании  детей  и  подростков  в  организованных  коллективах  следует 

руководствоваться  Инструкцией  по   проведению   медико-биологической 

оценки  возможности  использования пищевых продуктов в питании детей и 

подростков в организованных коллективах,  утвержденной приказом Центра 

госсанэпиднадзора  в  г.  Москве  от 28.04.2001 N 72,  и Ассортиментом 

основных продуктов питания,  рекомендуемых для использования в питании 
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детей   и   подростков   в  организованных  коллективах,  утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 23.07.99. 

     Типовые   рационы   (примерные   меню)   разрабатываются   в 

соответствии с нормами физиологической потребности детей и  подростков 

в  пищевых веществах и энергии отдельно для каждой возрастной группы с 

учетом типа и оборудования пищеблока образовательного учреждения. 

     . При  включении  в  рацион  тех  или  иных  блюд и кулинарных 

изделий принимается во внимание  их  потенциальная  эпидемиологическая 

опасность     с     учетом     фактического    оснащения    пищеблоков 

торгово-технологическим    оборудованием    (наличие     механического 

оборудования  и  механизация технологического процесса,  эффективность 

работы  теплового  оборудования,  наличие  и   техническое   состояние 

мармитов  и  охлаждаемых  прилавков)  и  организации  доставки готовой 

продукции и транспортного обеспечения  (обеспеченность  изотермической 

тарой, наличие охлаждаемого транспорта и т.п.). 

     При формировании рациона питания руководствуются  примерными 

рекомендуемыми наборами продуктов,  приведенными в разделе 5,  а также 

Рекомендуемыми размерами потребления основных групп продуктов  

питания для   детей  раннего,  дошкольного  и  школьного  возраста,  

учащихся, взрослого   населения,   а   также    людей,    страдающих    

наиболее распространенными    видами    заболеваний,    утвержденными    

первым заместителем Премьера Правительства Москвы 14.06.2000. 

   При составлении рациона  питания  следует  руководствоваться 

типовыми  рационами,  приведенными  в  разделе  9.  В  рационе  должны 

преимущественно использоваться пищевые продукты с повышенной 

пищевой и биологической   ценностью,   примерный  перечень  которых  

приведен  в приложении А. 

     Расчет пищевой ценности рационов питания  осуществляется  по 

меню-раскладкам,  в  которых  указываются приходящиеся на каждый прием 
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пищи количества всех пищевых ингредиентов (пищевых продуктов или 

видов продовольственного  сырья),  входящих в рацион питания 

непосредственно или в составе блюд и кулинарных изделий. 

    При  расчете  пищевой  и  энергетической  ценности  рациона 

питания   следует   руководствоваться  данными  о  химическом  составе 

продуктов,  приведенными в  справочниках  "Химический  состав  пищевых 

продуктов" (под ред.  проф.  И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева, 1987 г.), 

"Химический состав блюд и кулинарных изделий"  (под  ред.  проф.  И.М. 

Скурихина,  М.Н.  Волгарева,  1994  г.)  и сборнике "Химический состав 

российских продуктов питания" (под ред.  проф.  И.М.  Скурихина,  В.А. 

Тутельяна,  2002  г.),  а  также сведениями о пищевой и энергетической 

ценности продуктов, указанными на их упаковке. 

      Для оценки  содержания  в  пищевых  продуктах  витаминов  и 

минеральных   веществ,   клетчатки   и   простых   сахаров   (моно-  и 

дисахаридов), а также при отсутствии на упаковке сведений о химическом 

составе   продукта  (для  отдельных  видов  продовольственного  сырья) 

следует руководствоваться справочными  таблицами  содержания  основных 

пищевых    веществ   и   энергетической   ценности   пищевого   сырья, 

используемого   при   приготовлении   блюд   и   кулинарных   изделий, 

приведенными  в  справочнике  "Химический  состав  блюд  и  кулинарных 

изделий", а также справочником "Химический состав пищевых продуктов". 

     При    расчете    потерь   основных   пищевых   веществ   и 

энергетической ценности при основных  процессах  кулинарной  обработки 

блюд   и   кулинарных  изделий  следует  руководствоваться  таблицами, 

приведенными в указанных справочниках и сборнике (см. п. 6.10). Там же 

приведены  примерные  показатели  пищевой  и  энергетической  ценности 

(химический  состав)  отдельных  блюд  и  кулинарных  изделий.   Нормы 

технологических  отходов  и  потерь  и  нормы  выхода полуфабрикатов и 

готовых изделий  приводятся  в  сборниках  технологических  нормативов 

(сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий) <4>. 
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     ----------------------------------- 

     <> Необходимо иметь в виду,  что  при  замене  одного  сырьевого 

ингредиента  на  другой (например,  курицы п/п на цыплят-бройлеров или 

говядины  I  категории  на  говядину  II  категории)  следует  вносить 

соответствующие  изменения  в  долю  (%)  отхода продукта при холодной 

обработке и в конечный выход продукта. 

      

     Типовой   рацион   питания  (примерное  меню)  утверждается 

руководителем  предприятия  школьного   питания,   согласовывается   с 

руководителем образовательного учреждения. 

     . Проект   типового   рациона   питания   (примерного   меню) 

направляется  для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и 

медико-биологической (гигиенической) оценки  в  территориальный  центр 

госсанэпиднадзора  (в  г.  Москве  или  в  административном  округе г. 

Москвы),       по        результатам        которой        оформляется санитарно-

эпидемиологическое  заключение о его соответствии санитарным правилам и 

нормам физиологической потребности в  пищевых  веществах  и 

энергии  главного  государственного  санитарного  врача г.  Москвы или 

территории, на которой находятся предприятие питания и образовательное 

учреждение. 

     . Еженедельно  на  основе типового рациона питания,  с учетом 

фактического наличия продуктов составляется (формируется) рабочее меню 

на предстоящую неделю. 

     При составлении меню  при  условии  полной  эквивалентности 

пищевой  и  энергетической ценности заменяющих и заменяемых продуктов, 

блюд и кулинарных изделий и использования в составе недельного рациона 

питания  рекомендуемого  среднесуточного  набора  продуктов  с  учетом 

фактического наличия продуктов (в  случае  непредвиденных  перебоев  с 

доставкой  тех  или  иных  продуктов  и т.п.) допускается проводить их 
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замены. 

     . В  частности,  в  рабочем  меню  допускаются  замены  блюд, 

кулинарных изделий и пищевых продуктов,  указанных в  типовом  рационе 

питания,  аналогичными  -  вырабатываемыми  из  того  же сырья и (или) 

относящимися  к  той   же   группе   продуктов   (в   соответствии   с 

классификацией   по  нутриентному  составу,  в  зависимости  от  того, 

источником каких пищевых веществ является продукт - см.  приложение Б) 

и сходными по пищевой и энергетической ценности. 

     В  исключительных случаях,  в течение ограниченного времени 

(не более 2-3 дней и не  чаще  одного  раза  в  течение  месяца),  как 

правило, в случае неожиданных срывов поставки продуктов или выбраковки 

поступившей их партии по  причине  недоброкачественности,  допускается 

при формировании рациона питания использовать в его составе кулинарные 

изделия и блюда,  приготовленные  из  других  видов  сырья  со  схожей 

пищевой  ценностью (определяется содержанием основных пищевых 

веществ, в первую очередь,  белка).  При этом  рекомендуется  

руководствоваться таблицей замен, которая приведена в приложении Д. 

     Замены отдельных видов продовольственного сырья  и  пищевых 

продуктов при приготовлении блюд и кулинарных изделий, 

предусмотренных  рационом   питания,    проводятся    в    соответствии    с    

нормами взаимозаменяемости   продуктов   при   приготовлении   блюд,   

которые приводятся в сборниках технологических нормативов  (сборнике  

рецептур блюд   и   кулинарных  изделий).  Замены  пищевых  продуктов  и  

видов продовольственного   сырья    с    использованием    указанных    норм 

взаимозаменяемости могут осуществляться только в течение ограниченного 

времени (не более одной недели).  При этом не следует проводить замены 

животных  жиров,  применяемых для обжаривания,  растительными;  замены 

коровьего масла маргаринами и кулинарными жирами;  миндаля, лесных или 

грецких  орехов,  предусмотренных  рецептурами,  - арахисом;  лимонной 

кислоты - другими пищевыми кислотами. 
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       При наличии организационных и  технических  возможностей  в 

образовательных  учреждениях  рекомендуется  реализация  двух  и более 

альтернативных  вариантов  рационов  питания  с  возможностью   выбора 

ребенком одного из них.  Однако при этом не допускается организовывать 

питание  детей  и  подростков  по  типу  "шведского  стола",  то  есть 

привлекать к порционированию блюд самих учащихся. 

     . Наиболее  предпочтительной   формой   организации   питания 

учащихся по альтернативным вариантам меню является такая,  при которой 

им предоставляется возможность предварительного выбора рациона питания 

на   всю   предстоящую   учебную  неделю.  В  этом  случае  на  неделю 

составляется  два  и  более  вариантов  меню,  каждый  из  которых  по 

качественному  и  количественному  составу  (в  том  числе  по  набору 

используемых продуктов) должен полностью соответствовать  требованиям, 

предъявляемым к рациону питания школьников. 

      Также возможна такая форма организации питания, при которой 

учащимся в каждый прием пищи предлагается несколько  видов  кулинарной 

продукции  и  они  осуществляют свой выбор непосредственно при раздаче 

(реализации)  блюд  и  кулинарных  изделий.  Однако  в   этом   случае 

альтернативные  варианты  блюд  и кулинарных изделий подбираются таким 

образом,  чтобы пищевая и биологическая ценность всех  вариантов  была 

примерно одинакова. 

      Обычно  в  качестве  альтернативных  учащимся  предлагаются 

разные напитки,  разные холодные закуски,  булочные изделия,  а  также 

разные  вторые блюда и (или) гарниры,  приготовленные из одного и того 

же вида сырья. Предлагаемые на выбор блюда должны отличаться только по 

способу   кулинарной   обработки,   оформлению   блюда,   используемым 

заправкам,  соусам,  содержанию  в  блюдах  некоторых   второстепенных 

рецептурных  компонентов.  Так,  не  следует в качестве альтернативных 

вариантов предлагать детям одновременно блюдо из мяса и блюдо из рыбы, 

гарнир  из  круп  или макаронных изделий и гарнир из овощей,  молочное 
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блюдо  и  мучное  блюдо  и  т.п.  В  случае   невыполнения   настоящей 

рекомендации  реализация  альтернативных  блюд  и кулинарных изделий в 

организованных детских  коллективах  может  привести  к  стереотипному 

пищевому  поведению  детей  и подростков и систематическому выбору ими 

одних и тех же блюд. 

      Обязательным    условием   реализации   в   образовательном 

учреждении  альтернативных  рационов  питания  является  одновременное 

проведение педагогами и работниками предприятия питания воспитательной 

и разъяснительной работы,  направленной  на  формирование  у  детей  и 

подростков  навыков  рационального,  здорового питания,  с тем,  чтобы 

учащиеся,  располагая необходимыми знаниями о свойствах  всех  пищевых 

продуктов,  делали осознанный выбор в пользу продуктов с более высокой 

пищевой и биологической ценностью. 

 

 

Лекция 4. Особенности школьного меню – 2ч. 

1. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

школьного возраста.  

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

школьного возраста (на одного ребенка, г/брутто) 

Наименование продуктов 
Возраст детей, количество 

продуктов, г, мл, брутто 

  7-11 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 

Мука пшеничная 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 

Макаронные изделия 15 20 

Картофель 250 250 

Овощи свежие, зелень 350 400 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 

http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s5#s5
http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s5#s5
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Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. 

шиповник 
15 20 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные 
200 200 

Мясо 1 кат. 95 105 

Птица 1 кат п/п 40 60 

Рыба 60 80 

Колбасные изделия 15 20 

Молоко (м.д.ж. 3,2%) 300 300 

Кисломолочные продукты (м.д.ж. 

3,2%) 
150 180 

Творог 50 60 

Сыр 10 12 

Сметана 10 10 

Масло сливочное 30 35 

Масло растительное 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 

Сахар 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 

Чай 0,4 0,4 

Какао, напиток кофейный 

злаковый 
1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 

Соль 5 7 

По материалам Роспотребнадзора 

 

2. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах.  

http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s0#s0
http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s0#s0
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Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах 

Молоко и кисломолочные продукты 

1. Молоко пастеризованное или стерилизованное, в т.ч. 

витаминизированное* в мелкоштучной упаковке с м.д.ж. 2,5%, 3,2%, 

3,5% 

2. Молочные напитки, коктейли, пудинги, десерты промышленного 

производства термизированные в мелкоштучной упаковке с массовой 

долей сахара не более 10% 

3. Кисломолочные продукты (кефир, биокефир, ряженка, йогурты и др.) с 

жизнеспособной микрофлорой* в мелкоштучной упаковке с м.д.ж. 

2,5%, 3,2%, 3,5% и сахаров, не более10%, не подвергнутые 

термической обработке; при наличии в буфетах охлаждаемого 

прилавка 

4. Йогуртные продукты (йогуртеры, фругурты и др.) в мелкоштучной 

упаковке с м.д.ж. не более 3,5% и сахаров не более 10% 

5. Сливки в мелкоштучной упаковке с м.д.ж. 10% 

6. Мороженое в ассортименте в мелкоштучной упаковке при наличии 

охлаждаемого прилавка 

7. Сырки творожные в ассортименте при наличии охлаждаемого прилавка 

8. Изделия творожные в ассортименте, в т.ч. витаминизированные* в 

порционной упаковке с м.д.ж. не более 9%, с использованием 

охлаждаемого прилавка 

9. Сыры твердые (для приготовления бутербродов)* при наличии 

охлаждаемого прилавка 

10. Сыры плавленые (неострых сортов, без специй) в мелкоштучной 

расфасовке с м.д.ж. не более 30-35%, при наличии охлаждаемого 

прилавка 
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Фрукты и овощи 

11. Свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви 

и др.)* мытые 

12. Фруктовые и овощные салаты промышленного производства в 

индивидуальной упаковке при наличии охлаждаемого прилавка 

13. Свежие овощи (помидоры, огурцы)* мытые 

14. Консервированные фрукты и овощи, фруктовые и овощные пюре 

промышленного производства в мелкоштучной упаковке 

Колбасные изделия 

15. Сосиски, колбаски детские и сардельки, (специализированные виды 

для школьного питания), в т.ч. в тесте при условии обеспечения 

термической обработки в условиях школьного буфета 

16. Колбасы варено-копченые (для приготовления бутербродов), 

специализированные виды для школьного питания при наличии 

охлаждаемого прилавка 

Напитки 

17. Соки и нектары плодовые (фруктовые) и овощные натуральные 

промышленного производства * в мелкоштучной упаковке 

18. Напитки витаминизированные промышленного производства готовые 

или сухие инстантные (быстрорастворимые)* приготовление 

непосредственно перед реализацией 

19. Бутилированная вода для питья – минеральная питьевая, 

негазированная и слабогазированная в мелкоштучной упаковке 

20. Чай, какао или кофейный напиток, напиток шиповника 

21. Сокосодержащие безалкогольные напитки, в том числе обогащенные 

микронутриентами, с пониженным содержанием сахара 
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22. Кисели витаминизированные из концентрата быстрого приготовления 

приготовление непосредственно перед реализацией 

Хлебобулочные изделия 

23.  Хлеб (ржано-пшеничный, зерновой с отрубями), а также 

специализированные виды хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами хлеб «Молодецкий», «Школьный», «Студенческий» 

и др., булочки «Школьные» 

24. Мучные печеные кулинарные изделия (пирожки с джемом, капустой, 

картофелем, рисом и др.) в ассортименте 

25. Печенье, крекеры, галеты, в т.ч. витаминизированные* в ассортименте 

26. Сладкие блюда собственного приготовления (яблоки запеченные, 

яблоки, фаршированные фруктами, овощными и крупяными 

начинками, шарлотка, фруктовые и молочные желе) при наличии 

охлаждаемого прилавка, срок реализации не более 3 часов 

27. Варенье, джем, повидло, мед в порционной упаковке в ассортименте 

28. Сухарики пшеничные и ржаные в мелкоштучной упаковке без жгучих 

специй 

29. Поп-корн в мелкоштучной расфасовке 

30. Пицца школьная в ассортименте при условии обеспечения термической 

обработки в условиях школьного буфета 

31. Завтраки сухие (крупяные, картофельные), в т.ч. витаминизированные 

в порционной упаковке в ассортименте 

Кондитерские изделия, в том числе обогащенные витаминами и 

микроэлементами 

32. Вафли, пряники, пастила, зефир, мармелад, шоколад, шоколадные 

конфеты в индивидуальной упаковке в ассортименте 
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Орехи и сухофрукты 

33. Орехи, сухофрукты, очищенные семена масличных культур, злаковые 

хлопья, сухофрукты и их смеси* в порционной упаковке 

Сахар в порционной упаковке 

Прочие продукты 

34. Бульон куриный из натурального концентрата промышленного 

производства Приготовление непосредственно перед реализацией 

* – продукты с более высокой пищевой ценностью, предпочтительные для 

реализации 

3. Перечень пищевых продуктов, не рекомендуемых для реализации в 

школьных буфетах 

1. Чипсы. 

2. Гамбургеры, чизбургеры. 

3. Сосательные и жевательные конфеты с высоким содержанием сахара. 

4. Сильногазированные напитки. 

5. Мучные жареные кулинарные изделия. 

6. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%). 

7. Безалкогольные тонизирующие напитки. 

8. Натуральный кофе. 

По материалам Роспотребнадзора 
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3. Вклад школьных завтраков и обедов в удовлетворение суточной 

потребности детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей важно сочетать рациональный 

режим питания и правильно организованный распорядок дня, так как это 

положительно сказывается на поведении, физическом развитии детей и 

сопротивляемости их организма неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Для детей старше года наиболее оптимальным является 

четырехразовое питание. Целесообразно относительно равномерное 

распределение калорийности пищи и основных питательных веществ в 

течение дня. У детей младшего возраста завтрак должен составлять 25%, 

обед — 30%, полдник — 20%, ужин — 25% общей суточной калорийности 

пищи. Для детей старшего возраста — соответственно 25, 35, 15 и 25%. 

Количество пищи, употребляемое ребенком единовременно, должно 

соответствовать возрасту. 

4. Рекомендаций по изменению и обогащению школьного меню 

витаминами, микроэлементами, биологически активными веществами.  

Рекомендации по  обогащению микронутриентами кулинарной продукции 

для  питания детей школьного возраста  в организованных коллективах 

вырабатываемых на базовых предприятиях школьного питания. 

      В условиях  сложной экономической  ситуации в России и ухудшении 

состояния здоровья детей ассортимент специализированных продуктов для 

детского питания и объемы их производства не обеспечивают потребности 

детского населения, не способствуют сохранению  его здоровья,  а также 

генофонда в России в ХХI веке. 

Основное  внимание должно быть уделено микронутриентам- витаминам 

и жизненно важным 

http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s4#s4
http://www.school93.kubannet.ru/pitanie/pit.htm#s4#s4
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минеральным веществам. В настоящее время  Институтом питания РАМН 

были получены результаты исследований, в соответствии с которыми 

заложенные ранее нормы  витаминов и минеральных веществ, были 

недостаточны. 

    Наиболее эффективным  и экономически доступным способом 

кардинального  улучшения  обеспечения учащихся общеобразовательных 

учреждений  микронутриентами  является  регулярное включение в рационы  

школьного питания  но и  искусственное обогащение кулинарной продукции 

различными витаминно-минеральными  препаратами, разрешенными 

органами Роспотребнадзора  и при  обязательном наличии  заключения об их 

использовании в питании детей школьного возраста. 

1. Для обогащения микронутриентами кулинарной продукции  

вырабатываемой на базовых предприятиях школьного питания, 

рекомендуется использовать готовые  витаминно-минеральные 

смеси(премиксы) 

2. К ним пренадлежат( премикс №730/4, « Элевит - К», « Элевит - Д», « 

Элевит-М», « Валетек» . ) 

3. Применение растительных  экстрактов  « Реликт». 

Премиксы и экстракты применяются для   обогащения  готовых блюд  и 

кулинарных изделий непосредственно  на пищеблоке.  Инструкция по 

применению,   предоставляется  вместе с премиксом. 

5. Рекомендации по составлению лечебного и диетического меню. 

Организация рационального питания детей и подростков предусматривает 

обязательный учет состояния их здоровья. Так, для групп детей, перенесших 

острые заболевания почек, печени, желчевыводящих путей, желудка и 

кишечника, а также для детей, страдающих хроническими заболеваниями 
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этих органов, рекомендуются щадящие  диеты.   В  таких  случаях  питание  

строят  на основе оптимального обеспечения детей всеми основными 

пищевыми ингредиентами с включением разнообразных продуктов и 

специальной формы их кулинарной обработки. Мясо и рыбу отваривают или 

приготавливают в рубленом виде на пару. Крупы и овощи разваривают до 

мягкости делают пюре. Допускается легкое запекание блюд в духовом 

шкафу. Жареные блюда исключают совсем. Супы готовят только вегетариан-

ские. Не используют такие продукты, как свиное, говяжье и баранье сало, 

маргарин, жирные сорта мяса, птицы и рыбы, мозги, копчености, сдобное 

тесто, торты, пельмени, блины, кофе, какао, шоколад и острые приправы. 

6. Учет возрастных физиологических потребностей детей и подростков 

при составлении школьного меню. 

Физиологические особенности детей школьного возраста 

В этом возрастном периоде продолжается дальнейшее формирование 

организма, отличающееся высокой скоростью роста, увеличением массы 

тела, интенсивностью обменных процессов. В этом возрасте завершается 

формирование скелета и скелетной мускулатуры, а также сердечно-

сосудистой, легочной систем, пищеварительного тракта, системы 

иммунологической защиты. 

           Отличительной особенностью этого периода жизни является 

перестройка нервно - эндокринной сферы и, в частности, половое созревание. 

Существенные изменения происходят в нервно-психической сфере ребенка и 

подростка – завершается формирование интеллекта, совершенствуется 

деятельность вегетативной нервной системы, усложняются процессы в 

психической сфере. 

             Для осуществления этих важных процессов необходимо достаточное 

по количеству и качеству поступление пищевых веществ и энергии. В связи с 

этим, при организации питания детей школьного возраста и подростков 

важно руководствоваться физиологическими нормами потребности в 



 459 

основных пищевых веществах и энергии различных возрастных групп. 

В группах детей школьного возраста и подростков эти количества различны, 

что обусловлено особенностями их физического развития и обмена веществ. 

Указанные нормы предусмотрены для детей младшего (7 – 10 лет), среднего 

(11-13 лет) и старшего школьного возраста – подростков (14 – 17 лет). В двух 

последних группах нормы различаются по полу. 

Прежде всего, необходимо достаточное обеспечение растущего организма 

белком, являющимся основным пластическим материалом, участвующим в 

построении органов и тканей. Причем для этих возрастных групп 

регламентируется не только количество белка, но обязательно определяется 

доля белка животного происхождения, как более полноценного и 

содержащего незаменимые аминокислоты. Важно обеспечение детей 

необходимым количеством энергии, жиров и углеводов, также 

предусмотренных в физиологических нормах потребностей в пищевых 

веществах.  

Используя эти нормы, необходимо предусматривать не только поступление 

необходимого количества жиров, обеспечивающих 30-20% энергии, но и 

правильное соотношение классов жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Они 

являются носителями полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), не 

синтезирующихся в организме, но необходимых для обеспечения 

правильных процессов обмена формирования клеточных мембран. 

Поступление необходимых количеств углеводов, обеспечивающих 50-60% 

энергии, важно для обменных процессов, построения клеточных рецепторов, 

регуляции моторной функции кишечника. 

Минеральные вещества регламентированы по шести самым важным 

элементам – кальций, фосфор, магний, железо, цинк, йод. При этом 

предусматривается правильное соотношение кальция и фосфора, 

участвующих в построении костно-мышечной системы, а также натрия и 

калия, регулирующих вводно-солевой баланс и обеспечивающих 

электровозбудимость клеток. Микроэлементы необходимы для построения 
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биомембран клеток, участия в регуляции активности ферментов и гормонов, 

обеспечении иммуннитета и гематологического статуса. 

Построение правильного питания невозможно без учета национальных 

традиций в питании. Веками сформированные привычки в питании, 

безусловно, отражаются на ферментном статусе организма и, особенно, на 

характере ферментативной деятельности желудочно-кишечного тракта. Тем 

не менее эти национальные особенности питания следует учитывать, в 

первую очередь для детей, воспитывающихся в школах-интернатах или 

других воспитательных учреждениях. При этом общий принцип – 

достаточное обеспечение необходимыми пищевыми веществами – должен 

строго соблюдаться. 

Говоря о рациональном питании, необходим также учет внешних факторов – 

климата, экологии, коллективного воспитания, характера трудовой 

деятельности и, в частности, условий обучения (общеобразовательные 

школы, специальные школы – языковые, математические, физические, 

профессиональное обучение и др.) При этом не следует забывать об 

интеллектуальной нагрузке, занятиях различными видами спорта, а также о 

нередко возникающих конфликтных ситуациях. 

Огромную роль в определении правильного питания играет учет нередко 

имеющих место у этих детей дефицитарных состояний - гиповитаминозы, 

недостаток железа, приводящее к развитию анемии, дефицит кальция, 

который может играть роль при развитии остеопороза и т.д. При построении 

рационов питания школьников необходимо также учитывать состояние 

здоровья и использовать для этих целей специальные диеты 

(гипоаллергенные, щадящие, обогащенные эссенциальными факторами, 

белком и др.). 

Всѐ это, безусловно, откладывает свой отпечаток на состояние питания детей 

и подростков, когда в соответствии с патологией необходимо вносить 

определенную коррекцию в рациона питания. 
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Приложения. 

Нормы физиологических потребностей в энергии 

Группа 

населения 

Потребность в энергии 

(ккал) 

мальчики девочки 

Дети 7–10 лет 2500 2100 

Дети 10–14 лет 2350 2350 

Дети 14–17 лет 3000 2600 

Потребности в витаминах детей 6–15 лет и содержание витаминов в 

различных продуктах 

Витамин Потребность Содержание витаминов в 100 

г продукта 

А (МЕ) 5000 печень (60000) 

рыбий жир (35000–10000) 

молоко (140) 

сыр (1000) 

яйцо (1200) 

скумбрия (600) 

морковь (10000) 

зелень (10000) 

В1 (МГ) 1,3 печень (0,3) 

свинина (0,7) 

молоко (0,4) 

хлеб грубого помола (0,4) 

крупы (0,15) 

бобы (0,3) 

В2 (МГ) 0,4–1,5 молоко (0,15) 

сыр (0,25) 

печень (0,3) 

свинина (1,0) 

рыба (0,2) 

яйцо (0,3) 

зелень (0,5) 

крупы (0,1) 
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C (МГ) 30–60 овощи (25–90) 

картофель (16) 

фрукты (15) 

смородина  

квашеная капуста 

чеснок 

Д (МГ) 7,5–10 витаминизированные смеси 

(10–20) 

рыбий жир 

витаминизированный (250) 

Е (МКГ) 7–10 растительное масло 

зелень 

бобовые 

орехи 

К (МКГ) 30–45 свиная печень 

молоко 

зелень 

РР (МКГ) 15–20 мясо (45) 

рыба (7) 

печень (17) 

зелень (2,4) 

орехи (5) 

В6 (МГ) 1,7 мясо 

печень 

курица 

зерно 

бобы 

орехи 

В12 (МГ) 2 мясо 

рыба 

яйцо 

молоко 

сыр 

Фолиевая кислота 

(МГ) 

5 печень 

сыр 

орехи 

рыба 

зерно 

зелень 
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Среднесуточные нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для детей и подростков школьного возраста 

Вещества 7-10 лет 
11-13, 

мальчики 

11-13, 

девочки 

14-17, 

юноши 

14-17, 

девушки 

Энергия, ккал 2350 2750 2500 3000 2600 

Белки, г, в том числе 

животные 

77 

46 

90 

54 

82 

49 

98 

59 

90 

54 

Жиры, г 79 92 84 100 90 

Углеводы, г 335 390 355 425 360 

Минеральные вещества, мг 

Вещества 7-10 лет 
11-13, 

мальчики 

11-13, 

девочки 

14-17, 

юноши 

14-17,  

девушки 

Кальций 1100 1200 1200 1200 1200 

Фосфор 1650 1800 1800 1800 1800 

Магний 250 300 300 300 300 

Железо 12 15 18 15 18 

Цинк 10 15 12 15 12 

Йод 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 

 

 

Исходя из этих данных, можно сформировать среднесуточный набор 

продуктов, необходимый для школьников. 

Продукты 

Возраст школьника 

7-10 лет 11-13 лет 
14-17 лет 

Юноши 

14-17 лет 

Девушки 

Хлеб пшеничный 150 200 250 200 

Хлеб ржаной 70 100 150 100 

Мука пшеничная 25 30 35 30 

Крупы, бобовые, макаронные 

изделия 
45 50 60 50 

Картофель 200 250 300 250 

Овощи разные 275 300 350 320 
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Фрукты свежие 150-300 150-300 150-300 150-300 

Фрукты сухие 15 20 25 20 

Сахар 60 65 80 65 

Кондитерские изделия 10 15 20 15 

Масло сливочное 25 30 40 30 

Масло растительное 10 15 20 15 

Яйцо, шт. 1 1 1 1 

Молоко, КМПр 500 500 600 500 

Творог 40 45 60 60 

Сметана 10 10 20 15 

Сыр 10 10 20 15 

Мясо, птица, колбасы 140 170 220 200 

Рыба 40 50 70 60 
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Рекомендуемые формы учетной документации пищеблока 
Извлечение из СанПиН 2.4.5.2409-08 

      
 

 

ЖУРНАЛ  КИПЯЧЕНИЯ МОЛОКА 

 

Столовой 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________        

 

                                                                                                              

Дата  и  

время    

получения     

молока  

 

Количество 

молока, 

подлежащего 

кипячению 

Время  

постановки  

молока  на  

плиту 

Время 

закипания 

  молока    

Продолжите

льность  

кипячения 

Подпись  

ответственного  

лица 

      

      

      

 

*Примечание: заполняется в случае использования молока в качестве третьего блюда, 

поступившего на пищеблок во флягах (пастеризованного). 
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ЖУРНАЛ   «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________             

 

 

                                                                                                             

                                                                              

№ п/п Фамилия  

Имя  

Отчество  

работника 

Должность Месяц/ дни                            

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Осмотр провела старшая медицинская 

сестра: 
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ЖУРНАЛ   КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ 

 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (название) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________                                           

 

Наименование 

продуктов 

Количество в гр по 

дням недели 

Итого за 

неделю 

Среднее 

количест

во 

Норма на  

одного 

ребенка 

Отклонения 

в гр 

1 2 3 4 5  

          

          

          

Рекомендации по корректировке рациона питания: 

 

старшая 

медицинская 

сестра: 

 

Среднесуточное  

количество    

продуктов на 1 ребенка     

накопительной ведомости 

(за месяц) 

Отклонение  от нормы           Химический     состав                         

                     

Кало- 

рий- 

ность 

    в 

граммах 

   в 

процентах 

белки жиры 

 

 

углев

оды 
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ЖУРНАЛ   БРАКЕРАЖА  

 ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ   И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО    СЫРЬЯ  

 

 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________            

 

Д
ат

а 
 и

  
ч
ас

  
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
  
п

и
щ

ев
ы

х
  

п
р
о
д

у
к
то

в
  
и

  
п

р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 

сы
р
ь
я
 

 Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
и

щ
ев

ы
х
 п

р
о
д

у
к
то

в
  
и

  

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
 

  К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
ст

у
п

и
в
ш

ег
о
  
  
 

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
  
и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 (

в
 к

и
л
о
гр

ам
м

ах
, 
л
и

тр
ах

, 

ш
ту

к
ах

) 

Н
о
м

ер
 д

о
к
у
м

ен
та

 ,
 п

о
д

тв
ер

ж
д

аю
щ

ег
о
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
  
п

р
и

н
я
то

го
 п

и
щ

ев
о
го

 

п
р
о
д

у
к
та

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

р
га

н
о
л
еп

ти
ч
ес

к
о
й

 о
ц

ен
к
и

 

п
о
ст

у
п

и
в
ш

ег
о
  
  
 п

р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 

сы
р
ь
я
  
и

 п
и

щ
ев

ы
х
 п

р
о
д
у
к
то

в
 

К
о
н

еч
н

ы
й

 с
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

  

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

  
сы

р
ь
я
 и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
  

сы
р
ь
я
 

                 Д
ат

а 
 и

 ч
ас

  
ф

ак
ти

ч
ес

к
о

й
  
р

еа
л
и

за
ц

и
и

  

п
р
о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
го

 с
ы

р
ь
я
 и

 п
и

щ
ев

ы
х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 п

о
 д

н
я
м

 

П
о
д

п
и

сь
 л

и
ц

а,
 о

су
щ

ес
тв

л
я
ю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

 П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ЖУРНАЛ   ТЕРМОМЕТРИИ   ХОЛОДИЛЬНОГО   ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Столовой 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

 

 

 

                                                                                                                Начат________________                                                                    

                                                                                                                Окончен______________             

 

 

Дата Марка 

холодильника, 

порядковый 

номер 

Назначение 

холодильного 

оборудования (и 

или наименование 

производственного 

помещения) 

Температура в  

холодильной 

камере 

 или в  холодном 

шкафу 

Примечание Подпись 

медицин

ской 

сестры 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 470 

 

 

 

                                                                           

ЖУРНАЛ   БРАКЕРАЖА  

  ГОТОВОЙ   КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ    

И   ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ   ВИТАМИНИЗАЦИИ 

ТРЕТЬИХ И СЛАДКИХ БЛЮД    

 

 

Столовой 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название) 

 

 

                                                                                                                 Начат_______________                                                                 

                                                                                                                 Окончен_____________           

 

 

 

Д
ат

а 
 и

 ч
ас

 и
зг

о
то

в
л
ен

и
я
  

б
л
ю

д
а,

  

к
у
л
и

н
ар

н
о
го

 и
зд

ел
и

я
 

В
р
ем

я
  
сн

я
ти

я
  
б

р
ак

ер
аж

а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
л
ю

д
а 

(к
у
л
и

н
ар

н
о
го

 и
зд

ел
и

я
) 

  О
р
га

н
о
л
еп

ти
ч
ес

к
ая

  
о
ц

ен
к
а,

 

в
к
л

ю
ч

ая
  
ст

еп
ен

ь
 г

о
то

в
н

о
ст

и
 

Р
аз

р
еш

ен
и

е 
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

б
л
ю

д
а,

 к
у
л
и

н
ар

н
о
го

  
и

зд
ел

и
я
 

 П
о
д

п
и

си
  
ч
л
ен

о
в
  

б
р
ак

ер
аж

н
о
й

 

к
о
м

и
сс

и
и

 

 П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

Витаминизация блюд 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
еп

ар
ат

а 
и

 

в
и

д
 ф

ас
о
в
к
и

 

 В
р
ем

я
  
в
н

ес
ен

и
я
 

п
р
еп

ар
ат

а 
и

л
и

 

п
р
и

го
то

в
л
ен

и
я
 

в
и

та
м

и
н

и
зи

р
о
в
ан

н
о
го

 

б
л
ю

д
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

и
та

ю
щ

и
х
ся

 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
н

ес
ен

н
о
го

 в
и

та
м

и
н

н
о
го

 

п
р
еп

ар
ат

а 
В

р
ем

я
 п

р
и

ем
а 

б
л
ю

д
а 

 

            

            

            

            

 
      

 Форма журналов приведена с учетом рекомендаций СаНПиНа и практической 

деятельности предприятий. 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

ИНСТРУКЦИИ 

 

Извлечение из СанПиН 2.4.5.2409-08 ) 
      
      

2.1 Инструкция по отбору суточной пробы  

 

 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи 

блюда, гарниры - не менее 100 гр. 

 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или 

прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или 

прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными 

или металлическими крышками. 

 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая 

выходных и праздничных дней) в специальном холодильнике или в 

специально отведенном месте в холодильнике при температуре +2 - +6°С. 

 

 

2.2. Инструкция по мытью столовой посуды и приборов 

 

Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем 

порядке: 

 

 Механическое удаление пищи; 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющихся средств в воде с t не ниже 

45°С; 
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 Мытье в 2- ой ванне с добавлением моющих средств, в количестве в 2 

раза меньше, чем в 1-ой ванне; 

 Ополаскивание посуды горячей проточной водой t не ниже 65°С с 

помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

 Просушивание посуды на специальных решетках, полках, стеллажах 

(на ребре не более 15 минут). 

 

Чистая посуда хранится в специальных шкафах или на стеллажах. 

 

 

 

 

 

Режим мытья чайной посуды 

 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющих средств в воде с t не ниже 

45°С; 

 Ополаскивание во 2-ой ванне водой t не ниже 65°С с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

 Просушивание на подносе в перевернутом виде. 

 

Чистая посуда хранится в специальных шкафах или на стеллажах. 

 

Режим мытья столовых приборов 

 

 Мытье в 1 ванне с добавлением моющих средств в воде с t не ниже 

45°С; 

 Ополаскивание во 2-ой ванне водой t не ниже 65°С с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

 Прокаливание в духовых (или сухожаровых) шкафах. 
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 Чистые столовые приборы хранятся в вертикальном положении ручками 

вверх в кассетницах, которые ежедневно промывают. 

                                                

                                                Обработка ветоши, щеток для мытья посуды 

 

 

 Ветошь, для мытья посуды ежедневно в конце рабочего дня  замачивают 

в воде с t не ниже 45°С; 

  Тщательно промывают горячей водой с моющим средством; 

  Кипятят 10-15 минут, либо дезинфицируют (0,5% раствор пюржавеля 

или другого дезинфицирующего средства  в течение 30 минут); 

  Ополаскивают, просушивают и хранят в промаркированной таре 

 

 

*Примечание:  

- не используются металлические мочалки, мочалки из губчатого 

материала, а  также щетки, ветошь с наличием плесени и видимых 

загрязнений. 

 

В случае карантина до мытья посуды проводят ее дезинфекцию в 

соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств. 

 

2.3. Инструкция по мытью кухонной  посуды и инвентаря 

 

Мытье кухонной посуды и инвентаря производят в двухсекционных 

ваннах в следующем порядке: 

 

 механическая очистка от остатков пищи; 

 Мытье щетками в воде с температурой не ниже 45°С с добавлением 

моющих средств; 
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 ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65°С с 

помощью гибкого шланга; 

  просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

 

* Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 

не менее 0,5 м от пола. 

 

 

2.4. Инструкция по обработке яиц 

 

В 1-ой емкости (промаркированной) замочить в теплой воде при t 40-50°C 

на 5-10 минут 1-2% раствором кальцинированной соды (на 1 л воды – 10-20 

гр. соды). 

 

Во 2-ой емкости замочить на 5 минут 0,5% раствором хлорамина или 

другими разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

 

В 3-ей емкости ополаскивают в течение 5-10 минут под холодной 

проточной водой до исчезновения хлорного запаха. 

 

Обработанное яйцо выкладывают в чистую, промаркированную посуду. 

 

*Примечание:  

Обработку яиц проводят в отдельном помещении или в специально 

отведеном месте мясо-рыбного цеха. Для этих целей используются 

промаркированные ванны и (или емкости). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
                                                          Директор комбината школьного питания 

 

                                                                                    ____________ О.А.Гололобова 

 

                                                                                    «___» ______________2011г 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

производственного  контроля 

 

           За соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических)  мероприятий  при 

осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг (прописать как 

по уставу называются услуги)  

 

1. Ответственным  за  осуществление  производственного  контроля  

является: 

Ф.И.О. -должность 

2. В учреждении  имеются в  наличии  следующие нормативные 

документы: 

-    Федеральный закон от30 марта 1999г № 52-ФЗ « Санитарно-

эпидемиологическом   благополучии  населения» (извлечения) ; 

-    Федеральный закон от 02.01.2000г № 29-ФЗ « Качестве и  безопасности 

пищевых   продуктов» (извлечение); 

-    Санитарно- эпидемиологические правила  и  нормативы  Сан ПиН   

2.4.2.1178-02  «Гигиенические   требования   к   условиям   обучения   в   

общеобразовательных  учреждениях»; 
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-    Санитарно – эпидемиологические    правила     СП    2.3.6.1079 -01  

«Санитарно - эпидемиологические   требования   к   организациям   

общественного    питания, изготовлению  и   оборотоспособности    в   них   

продовольственного   сырья   и  пищевых  продуктов»; 

-    Санитарно - эпидемиологические правила  СП  2.3.6. 1254-03 

Дополнение № 1 к СП 2.3.6.1079-01  «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  организациям   общественного     питания,     изготовлению    

и     оборотоспособности     в    них  продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»; 

-    Сантарно -  эпидемиологические    правила    СП  2.3.2.1324-03  

«Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и  условиям   хранения    

пищевых  продуктов»; 

-    Санитарно – эпидемиологические    правила    СП    3.5.1378-03     

«Санитарно – эпидемиологические         требования      к     организации     

и     осуществлению дезинфекционной деятельности» (извлечения); 

     -    Санитарно – эпидемиологические правила и  нормативы Сан ПиН  

3.5.2.1375-03 «Санитарно – эпидемиологические   требования   к   

организации  и  проведению дезинсекционных      мероприятий      против     

синантропных     членистоногих»  (извлечения); 

    -     Санитарно – эпидемиологические  правила  и  нормативы Сан ПиН 

3.5.2.1129-02 «Санитарно – эпидемиологические     требования   к   

проведению    дератизации  (извлечения); 

- 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. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

-    Санитарно- эпидемиологические правила  и  нормативы  Сан ПиН  2.1.4. 

1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
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-    Санитарно – эпидемиологичсекие правила и нормативы Сан ПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест 

(извлечения); 

-    Санитарно – эпидемиологичсекие     правила     СП 1.1.1058-01   

«Организация  и проведение  производственного  контроля  за  соблюдением  

санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических        

(профилактических)   мероприятий»; 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.4.2599-

10 «Гигиенические     требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул». 

 

 

      3.  Предварительным  и   периодическим   медицинским   осмотрам,  

а   также профессиональной  гигиенической  подготовке подлежат 

следующие сотрудники                            ( по профессии) – список 

прилагается: 

 

№№          Ф. И. О.   сотрудника     Занимаемая     должность 

 1.   

 2.   

 

 

    4.    Объектами производственного контроля являются: 

- формирование рациона питания детей и подростков, включая конторль  за 

используемым ассортиментом пищевых продуктов; 

- поступающие пищевые продукты, сырье и материалы; 

- санитарно-техническое состояние пищеблоков; 

- условия хранения пищевых продуктов и соблюдение установленных сроков 

годности; 

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/postanov/28952.zip
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- - соблюдение требований к поточности технологических процессов, к 

обработке сырья    

     и производству продукции; 

- состояние здоровья персонала,  соблюдение персоналом правил личной 

гигиены; 

- наличие у персонала гигиенических знаний и навыков; 

- санитарное содержание пищеблока и санитарная обработка предметов 

производственного окружения. 

 

     5.    Лицом,   ответственным  за  осуществление   производственного   

контроля, проводится   следующие   мероприятия: 

 
             

№№  Наименование 

мероприятий 

Исполнитель  Периодичность  Примечание  

   1                       2         3           4           5 

1 Составление  

меню 

Соколова 

Мария 

Ивановна 

ежедневно  

2 Прием продуктов 

питания от 

поставщиков и 

выдача на 

пищеблок 

Иванова Анна 

Петровна 

ежедневно  

3 Соблюдение 

технологии 

приготовления 

пищи 

Бракеражная 

комиссия 

ежедневно  

4 

 и 

т.д. 

Ведение 

журналов по 

контролю за 

организацией 

питания: 

-оценки питания 

-бракеража 

поступающего 

сырья и т.д. 

 

Соколова 

Мария 

Ивановна 

ежедневно  

15.  Проведение    
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уборок: 

-текущих 

-генеральных 

16 Вывоз мусора ТЭКО-

СЕРВИС 

3 раза в неделю Дата и № 

договора 

17.     

и  

т.п.  

Проведение 

дератизации 

 2 раза в год  

20. Забор анализов 

для 

лабораторного 

исследования 

Морозова 

Наталья 

Владимировна 

2 раза в год Договор с 

аккредитованной 

лабораторией 

 №         дата 

 

  

    6.Педагогический аспект организации питания в ОУ 

 

1. Работа с педагогами – семинары, беседы, консультации 

2. . Работа  с родителями - информационные стенды, передвижные 

выставки, информация на сайте и др. 

3. Работа с детьми – мероприятия, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, формирование практических навыков 

поведения за столом, культуры пищевого восприятия блюд. 
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

                                                                                                                                              

ПРИКАЗ 
 

 

  «___» ______________2011г         город Тамбов                         №-  _____________ 

 

 

Об  организации питания обучающихся в 2010/2011 учебном 

году 

 

1.  Организовать питание обучающихся  в учреждении в соответствии с 

«Примерными 10дневными рационами питания (меню) для организации питания 

обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет и от 11 до 18 лет в муниципальных 

образовательных учреждениях, утвержденными комитетом образования 

администрации города Тамбова и согласованными с управлением Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

1.1. Изменения в рацион питания детей и подростков вносить только с разрешения 

руководителя учреждения, согласовав с соответствующими органами. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на 

_______________________________________________________________________. 

 Должность, ФИО 

3. Утвердить график приема пищи (при необходимости расписать по классам с 

указанием Ф.И.О.  классных руководителей): 

завтрак 8.45 – 9.00; 

второй завтрак 10.45 – 11.00; 

обед  12.30 – 13.00; 

полдник  15.40 – 16.00. 

4. Ответственному за организацию питания детей________________________: 

 ФИО 

4.1. Составлять заявку на питание обучающихся накануне предшествующего дня, 

указанного в меню. 

4.2. При составлении заявки учитывать следующее: 

– определять контингент обучающихся, имеющих право на бесплатное или льготное 

питание, на питание за родительские средства; 
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– при отсутствии обучающегося льготной категории своевременно корректировать 

заявку; 

– количество обучающихся льготных категорий по списку должно соответствовать 

по журналу посещаемости на день  занятий. 

4.3.Осуществлять контроль: 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за выполнением графика выдачи пищи; 

- за организацией приема пищи обучающимися; 

- за соблюдением графика работы столовой и буфета. 

4.4. Осуществлять своевременную замену информации на стенде по питанию.  

5. Сотрудникам столовой, осуществляющим организацию питания в 

учреждении: 

5.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно оформленному 

меню. 

5.2. За своевременность доставки пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несут 

ответственность заведующий производством (работник учреждения, осуществляющего 

организацию питания)  в ОУ ____________________________________________________ 

 ФИО  

и   ____________________________________________. 
 ФИО 

5.3. Обнаруженные некачественные пищевые продукты и продовольственное сырье 

или их недостача оформляются актом, который подписывается представителями ОУ 

(старшая медсестра (диетсестра), дежурный администратор), заведующий производством 

и поставщика, в лице экспедитора. 

5.4. Получение продуктов в столовую производит _______________________ 

_________________________________  

ФИО – материально - ответственное лицо. 

  

5.5. При получении пищевых продуктов, продовольственного сырья 

_____________________________________________ проводит визуальную  

 ФИО 

органолептическую оценку их доброкачественности, результаты сообщает медсестре с 

фиксацией результатов в журнале «Входного контроля пищевых продуктов, 

продовольственного сырья». 

5.6. Возложить персональную ответственность за ежедневный отбор суточной пробы 

готовой продукции в установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (не 

считая субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре  +2…+6 ºС 

на заведующего производством (или медицинскую сестру) 

_______________________________________. 

 ФИО 

6. Создать бракеражную комиссию для определения органолептических свойств 

готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции в группы в составе: 

– медицинской сестры  ( диетсестры) ____________________________________. 
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               ФИО 

– кладовщика               _________________________________________________. 
 ФИО 

– дежурного администратора         _______________________________________. 
 ФИО 

6.1. Для выполнения функций, возложенных на бракеражную комиссию (см. 

Приложение к приказу), необходимо иметь на пищеблоке: весы, пищевой термометр, 

чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нож, тарелку с 

указанием веса на обратной стороне (вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 порций), 

линейку. 

7. На пищеблоке необходимо иметь: 

– правила охраны труда при эксплуатации электроприборов (вывешиваются около 

каждого оборудования или хранятся в специальной папке); 

– инструкцию по организации школьного питания в ОУ;  

         – медицинскую аптечку; 

– огнетушитель; 

– диэлектрические коврики около каждого прибора; 

– именные инструкции по охране труда и технике безопасности. 
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Муниципальное 

унитарное учреждение 

«Школьник» 
 

 

 
    «___» _______ 20___г.                       город Тамбов                                    № ______ 

 

Об усилении мер по профилактике и предотвращению инфекционных 

заболеваний, по осуществлению качественного производственного 

контроля в части организации безопасного и рационального питания 

детей 

В связи с неблагополучной  эпидемиологической  ситуацией по рото -  вирусной 

инфекции и в целях усиления мер  по профилактике и предотвращению возникновения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний среди 

обучающихся, в соответствии с телефонограммой комитета образования  г. 

 __________________ от «__»_______ 20___г. №__ «Об усилении мер по профилактике и 

предотвращению инфекционных заболеваний среди обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений г. __________________», приказами  ОУ СОШ № ___ от 

«__» _____20___г. «О соблюдении п.3 ст.29 Федерального закона от30.03.1999 №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об усилении мер по 

профилактике и предотвращению возникновения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний среди воспитанников в  ОУ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Повысить персональную ответственность за обеспечение  качественного и 

безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим за организацию питания детей в ОУ. 

2. Неукоснительно выполнять план санитарнопротивоэпидемических 

(профилактических) мероприятий с программой производственного контроля за 

соблюдение санитарных норм и правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий на 20___ год. 

3. Ответственному исполнителю за выполнение данного Плана-программы  

__________________________________________________________: 
 ФИО 

3.1. Проработать с сотрудниками, осуществляющими производственный контроль (зам. 

директора, технолог, медицинский работник), законодательную базу в области обеспечения 

санитарноэпидемиологического благополучия населения: 

 Федеральный закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ  «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон РФ от 01.01.00 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

 Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
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выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

 Санитарные  правила и нормы  СанПиН  2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" (до «__»_______ 20___г.). 

3.2. Провести внеплановый инструктаж и проверку знаний по гигиенической 

подготовке со всеми категориями сотрудников: 

 «По проведению  санитарноэпидемиологических и дезинфекционных 

мероприятий» (И01/02) ; 

 «По организации школьного  питания в образовательных учреждениях» (И-

01/03); 

 « По  технологической обработке куриных яиц» (по материалам  СанПиН 

2.4.5.2409-08) (до «__»_______ 20___г.). 

4. Во исполнение приказа:  

4.1. Санитарному эксперту МУП «Школьник» _____________________: 

 ФИО 

4.1.1.Проверить сроки прохождения медицинских осмотров у сотрудников 

пищеблока (до «__»_______ 20___г.). 

4.1.2. Проверить наличие личной  медицинской книжки  установленного образца с 

отметками о прохождении медицинских осмотров, о результатах лабораторных 

исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; 

санитарного паспорта на транспортное средство, поставляющее продукты питания и 

сырье в образовательное учреждение у водителя – экспедитора (до «__»_______ 20___г.). 

4.1.3. Не допускать прием пищевых продуктов и продовольственного сырья  без 

сопроводительных документов (товарнотранспортная накладная, сертификат 

соответствия) (постоянно). 

4.1.4. Уделять должное внимание качеству и безопасности поступающей продукции: 

 проверять соответствие упаковки, маркировки гигиеническим требованиям; 

 не допускать пищевые продукты с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи; 

 соблюдать товарное соседство; 

 отслеживать чистоту в машине; 

 контролировать наличие и использование контейнеров (постоянно).  

4.1.5. Осуществлять действенный контроль за недопустимостью встречных потоков  

сырья, готовой продукции, полуфабрикатов, чистой и грязной посуды, инвентаря, тары 

(постоянно). 

4.1.6. Следить за строгим соблюдением режима тепловой обработки (изделия из 

мясных, рыбных и молочных продуктов) (постоянно). 

4.1.7. Строго выполнять сроки и условия хранения продуктов; следить за 

исправностью холодильного оборудования и температурного режима в холодильных 

камерах (постоянно). 

4.1.8. Контролировать выполнение  правил личной гигиены. 

4.1.9. Своевременно заполнять документацию: бракераж сырой продукции и готовой 

кулинарной продукции, журнал контроля за рационом питания, журнал здоровья и др. 

4.1.10. Обеспечить школьные столовые  необходимой документацией: 
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 технологические карты по приготовлению блюд; 

 типовой рацион питания для детей и подростков; 

 журнал бракеража сырой продукции, готовой продукции; 

 журнал контроля состояния здоровья персонала (допуска к работе); 

 журнал регистрации температурновлажностного режима в помещениях 

кладовых (овощная продуктовая) и холодильном оборудовании; 

4.2. Кладовщику  _______________: 

 ФИО 

4.2.1. Строго выполнять требования санитарноэпидемиологического режима. 

4.2.2. Проводить действенный входной контроль, за поступающими пищевыми 

продуктами, продовольственным сырьем. Осуществлять контроль за наличием и 

правильностью оформления сопроводительной документации поставщика на продукты 

питания и производственное сырье: 

 не допускать прихода продуктов без сертификатов качества; 

 осуществлять прием только тех продуктов, которые разрешены в питании детей 

школьного возраста в соответствии с  «Ассортиментом  пищевых продуктов для 

питания детей школьного возраста», с заявкой и товарной накладной;  

 проводить визуальную органолептическую оценку пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, его доброкачественности с фиксацией результатов в 

журнале бракеража сырой продукции; 

 не допускать привоза некачественных продуктов питания и продовольственного 

сырья; 

 своевременно производить возврат и замену данной продукции. 

4.2.3. Заказывать продукты соответственно примерному 10 - дневному Типовому 

рациону питания (меню), с учетом количества детей  и сотрудников, в соответствии с 

нормами расхода на одного ребенка, используя план поставок. 

4.2.4. Соблюдать сроки и условия хранения продуктов, температурный режим в 

холодильном оборудовании. 

4.2.5. Ежедневно вести переборку овощей; перед приходом новой партии проводить 

обработку ларей дезинфицирующими средствами.  

4.2.6. Своевременно и грамотно вести учетноотчетную документацию: 

 журнал «Бракеража сырой продукции и  продовольственного сырья»; 

 журнал формы М -17 «Учет прихода и расхода поступающей готовой продукции 

и продовольственного сырья». 

4.2.7. Ежедневно использовать в своей работе: 

 план поставок продуктов и продовольственного сырья; 

 перечень пищевых продуктов с повышенной пищевой и биологической 

ценностью, рекомендуемых для организации питания детей в ОУ; 

 ассортимент пищевых продуктов для питания детей школьного возраста в ОУ. 

4.2.8. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 

4.3.  Шеф - поварам, поварам: 

4.3.1. Строго выполнять требования санитарноэпидемиологического режима. 
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4.3.2. Строго соблюдать технологию приготовления блюд (выполнять  гигиенические 

требования в технологических процессах), уделять должное внимание безопасности 

приготовленной пищи (соблюдать температурный режим в толще продукта).  

4.3.3. Соблюдать показатели  температурного режима в холодильном оборудовании, 

об отклонениях своевременно докладывать руководителю. 

4.3.4. Производить закладку необходимых продуктов в котел в соответствии с 

технологическими картами. 

4.3.5. Ежедневно оставлять суточную пробу готовой продукции в полном объеме, в 

стерильной стеклянной посуде с крышкой и сохранять в течение 48 часов в холодильнике 

при температуре  + 2...+6 
o
С. 

4.3.6. Обеспечивать качественную обработку яиц в соответствии с инструкцией 

«Правила обработки куриных яиц» (по материалам СП 2.3.6.107901 п.8.19; СанПиН 

2.4.5.2409-08        п. 8.14). 

4.3.7. Неукоснительно выполнять температурный режим готовых блюд при их 

выдаче с пищеблока (по материалам СП 2.3.6.1079-01 п.п. 9.2, 8.22; СанПиН 2.4.5.2409 - -

08   п. 8.24) и соответствующую инструкцию, утвержденную руководителем. 

4.3.8. Неукоснительно соблюдать график выдачи пищи и нормы объема питания детей 

при выдаче готовой продукции. 

4.3.9. Неукоснительно выполнять правила личной гигиены. 

4.3.10. Своевременно проходить медосмотры. 

                                                                                                 Директор  ___________________ 

 ФИО 

                                                                                   С приказом ознакомлены ______________ 

 ФИО, 

                      дата                   
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

Приложение №___ 

к приказу 

№_________ 

от «__»_______ 20__ 

г. 

 

РАЗРАБОТАНО УТВЕРЖДЕНО 

Санитарным экспертом                               Директором МУП «Школьник» 

МУП «Школьник» 

       ФИО, подпись                                                        «__»_______ 20__ г. 

Положение о бракеражной комиссии 

1.  Общие положения. 

1.1.  Бракеражная комиссия создана в целях контроля за качеством 

приготовления пищи, соблюдения технологии приготовления пищи и 

выполнения санитарногигиенических требований. 

1.2.  Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется 

СанПиНами, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами. 

2. Основные задачи. 

2.1.  Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

2.2.  Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

2.3.  Предотвращение пищевых отравлений. 

2.4.  Предотвращение желудочнокишечных заболеваний. 

2.5.  Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.6.  Обеспечение санитарии и гигиены в столовых ОУ. 

2.7.  Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

3. Содержание и формы работы. 
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3.1.  Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на 

снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи.  

Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню: в нем должны 

быть проставлены дата, полное наименование блюда, выход порций, цена 

блюда. Меню должно быть утверждено, должны стоять подписи 

калькулятора (бухгалтера), шеф-повара (повара). 

Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих 

слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, 

вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 

последнюю очередь. 

3.2.  Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеража 

готовой кулинарной продукции.  

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: 

хранится у шеф-повара (заведующего производством). 

3.3.   Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно 

(температура, внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 

3.4.  Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, 

которые соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и 

консистенции, утвержденной рецептуре и другим показателям, 

предусмотренным требованиями. 

3.5.  Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том 

случае, если в технологии приготовления пищи были допущены 

незначительные нарушения, не приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а 

внешний вид блюда соответствует требованиям. 

3.6.  Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным 

изделиям в том случае, если в технологии приготовления пищи были 

допущены незначительные нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых 

качеств (недосолено, пересолено). 
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3.7.  Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным 

изделиям, имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный 

изделиям вкус и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, 

недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, 

имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, портящие 

блюда и изделия.  

Такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражная комиссия ставит 

свои подписи напротив выставленной оценки под записью «К раздаче не 

допускаю». 

3.8.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал 

установленной формы и оформляется подписями всех членов бракеражной 

комиссии. 

3.9.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», данная бракеражной комиссией или другими 

проверяющими лицами, обсуждается на аппаратном совещании при 

заведующем.  

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и 

кулинарных изделий, привлекаются к материальной и другой 

ответственности. 

3.10.  Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и 

суточной пробы.  

3.11.  Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной 

порции каждого блюда. Фактический объем первых блюд устанавливают 

путем деления емкости кастрюли или котла на количество выписанных 

порций. Для вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, 

салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий готовое 

блюдо, и после вычета массы тары делят на количество приготовленных 

порций. Если объемы готового блюда слишком большие, допускается 
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проверка вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, 

салатов и т.п.  

3.12.  Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) 

производят путем взвешивания пяти порций в отдельности с установлением 

равномерности распределения средней массы порции, а также установления 

массы 10 порций (изделий), которая не должна быть меньше должной 

(допускаются отклонения +3% от нормы выхода). 

Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, 

пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две 

ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне 

(вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 порций), линейку. 

4. Управление и структура. 

4.1.  Бракеражную комиссию возглавляет ответственный за организацию 

питания в ОУ. 

4.2.  В состав бракеражной комиссии  входят:  

– старшая медсестра (диетсестра); 

– представитель управляющего совета ОУ; 

– дежурный администратор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

                                                                                            Утверждаю 

 

                                                                                    Руководитель __________ 

                                                                                     учреждения    (подпись)     

                                                                                     (расшифровка подписи)      

 

                                        

                                                                                "__" _____________ 20__ г. 

 

                   АКТ  по результатам контроля за соблюдением меню  

 

│                    от   «         »                       20        г. 

                                                                 

 

Комиссия в составе 

________________________________________________________ 

                               (должность, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

назначенная приказом от "__" ___________ 20__ г. N ________ 

произвела проверку выданных по меню блюд и кулинарных изделий на 

соответствие весу и перечню блюд утвержденного типового меню и 

установила фактический вес следующих блюд и кулинарных изделий: 

*В случае отклонения фактического веса от указанного в меню отразить 

объективную причину изменения веса порций, а именно: в связи с 

технологическим процессом, с использованием нестандартного сырья или по 

другим,  выявленным причинам. 

 

Заключение комиссии: Необходимо отразить каких блюд и по какой причине 

несоответствует на день работы комиссии примерному меню. При этом 

отклонения от нормы по меню допускаются в таких случаях на + (-) 5%. В 

случае больших отклонений необходимо  принять соответствующие 

административные меры. 

 

Председатель комиссии: _______________ ____________ ________ 

                                           (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:        _______________ ____________ ____________ 

                                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                   _______________ ____________ ___________________ 

                                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
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"__" _____________ 20__ г. 
                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

Нормативные ссылки по основным предметам 

нормативного регулирования в сфере деятельности, 

связанной с организацией  питания детей 

в организованных коллективах 

Нормативные ссылки по основным предметам нормативного регулирования 

в сфере деятельности, связанной с организацией  питания детей в 

организованных коллективах (Методические рекомендации «Производственный 

контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации 

питания детей и подростков и государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор за его организацией и проведением», Москва, 2007 

год) 

 

Предмет регулирования 
Обозначение и пункт  

нормативного документа 

Требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых 

продуктов, инструментальному 

контролю за температурой и 

относительной влажностью хранения 

продуктов  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (7.9-7.29) 

СП 2.3.6.1066-01 (пп. 6.4, 7.2-7.15), 

СанПиН 2.3.2.1324-03 (п.1.6), 

СП 2.4.990-00 (п.2.11.13) 

Требования к условиям 

транспортировки пищевых продуктов, 

готовой кулинарной продукции, 

срокам реализации готовой 

кулинарной продукции  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.7.1-7.6, 8.3, 

8.11, 9.3, 9.9, 9.11-9.12),  

СанПиН 2.4.5.2409-08 (пп. 8.11, 

8.20,8.22-8.29), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.11.9-2.11.10), 

СП 2.3.6.1066-01 (пп.11.1-11.10) 

Требования к тепловому и 

механическому оборудованию 

пищеблоков образовательных 

учреждений 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.1, 15., 8.13), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.8.6-8.7), 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (пп. 7.2-7.8) 

Требования к технологии 

приготовления  кулинарной 

продукции, в том числе к режимам 

дефростации и холодной обработки 

продуктов, режимам тепловой 

обработки продуктов, обработки яиц 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 8.5-8.10, 

8.13-8.15, 8.17-8.23), 

СанПиН  2.4.5.2409-08 (п.8), СанПиН 

2.4.2.1178-02 (п.2.12.5), 

СП 2.4.990-00 (пп.2.11.15-2.11.16), 

Методические рекомендации  
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(см.приложение Б) 

Требования к санитарнотехническому 

оборудованию пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 3.3, 3.8, 3.13 и 

др.), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.3 и др.), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.5.9, 2.3.25 и 

др.), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.7.10 и др.) 

Требования к набору  помещений и 

планировочным решениям 

пищеблоков, поточности и соседству 

производственных процессов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.1-5.3, 

8.1,8.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.2), СанПиН 

2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25 ), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.2.2.13-2.2.2.16) 

Требования к отделке и санитарно-

техническому состоянию помещений 

пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.5-5.8), 

СанПиН 2.1.2.729-99 (пп. 5.1-5.7, 8.1, 8.2, 

8.3) 

Требования к санитарной маркировке 

оборудования, инвентаря, 

использованию различного 

оборудования для различных целей 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.3, 6.5), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.4), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.14) 

Требования к программе 

производственного контроля за 

соблюдением санитарного 

законодательства и его выполнению 

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 4, 22), 

СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.3.2.1940-05 

(пп.8.1-8.5), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 9.1, 13.5, 

14.1-14.4, 15.1) 

СанПиН 2.3.2.107801 (пп.2.22-2.28), 

Сан ПиН 2.4.5.2409-08 (п.1.6, п.14), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (п.2.12.6), 

СП 2.4.900-00 (п. 2.11.18, 2.11.25-

2.11.27, 2.14.1), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (п.2.9.5) 

Требования к порядку, срокам 

прохождения медицинских 

обследований, прививок, 

гигиенической аттестации у персонала 

объектов и порядку допуска к работе 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.23), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.31.-13.3, 

15.1),  

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 14.2), 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 (п.2.10.4), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.23) 
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Требования к санитарному 

содержанию помещений, территории, 

режиму уборки и дезинфекционному 

режиму, режимам  обработки (мытья) 

столовой и/или кухонной посуды,  

инвентаря, стирке спецодежды, 

требования по хранению и 

использованию дезинфицирующих 

средств, проведению 

СП 3.5.675-97 (пп. 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 

7.2.4, 7.4, 7.6) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.11-5.15, 

6.4, 6.11, 6.15-6.22, 9.13, 12.1-12.3, 15.1) 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.5), 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.2.9, 2.11.1-

2.11.6),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.20-2.11.22, 

2.12.1, 2.12.6, 2.1.15), 

СанПиН 3.5.2.1376-03, 

мероприятий по дезинсекции и 

дератизации, сбору и вывозу твердых 

и пищевых отходов 

СанПиН 3.5.1378-03 (пп. 2.4-2.14, 3.5, 

3.6, 3.8, 3.9, 4.2), 

СанПиН 42-128-4690-88 (пп. 2.1.3, 2.2, 

2.4, 4, 5, 6.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.1117-02 

Правила личной гигиены персонала, 

требования к условиям для 

соблюдения личной гигиены 

персоналом, учащимся 

(воспитанниками) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п. 13.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 13), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.6, 

2.3.25), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.24) 

Требования к наличию санитарно-

эпидемиологических правил, норм, 

гигиенических нормативов, 

технической (технологической) 

документации на производство 

кулинарной продукции, методической 

документации 

ФЗ № 52-ФЗ (ст.11), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.9.10, 15.1)  

Необходимость согласования рациона 

питания (примерного меню), 

требования к пищевой и 

биологической ценности рационов 

питания, нормы питания, порядок 

контроля за выполнением норм 

питания (ведения и анализа 

накопительных ведомостей и др. 

документации), требования к режиму 

питания 

ФЗ № 52-ФЗ (ст. 17), Нормы 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения (№  5786-

91), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п.6, п.14), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25, 2.12.1-

2.12.2), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.1-2.11.7), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пп.2.7.2-2.7.3), 

методические рекомендации 

(см.приложение Б) 
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Порядок согласования ассортимента 

производимой и реализуемой 

продукции, рекомендуемый 

ассортимент пищевых продуктов, 

реализуемых в свободной продаже 

(«буфетной продукции») 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.8.2), 

методические рекомендации (см. 

приложение Б) 

Требования к пищевым продуктам для 

дошкольного и школьного питания, 

принципы щадящего питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 15, 17), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 3.2.1-3.2.2), 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (п.2.1-абз. 17, 

пп.3.2, 4.3, 4.4, 5.4, 6.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 

8.1-8.5, 9.1-9.3, 10.1-10.4), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 ( п.8),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.17) 

Правила профилактики пищевых 

отравлений, требования, 

исключающие повторы блюд и 

кулинарных изделий  в рационе 

питания, порядок оставления суточной 

пробы рациона питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.1117-02, 

СанПиН 2.3.6.1079-01 ( пп. 7.8, 8.24, 9.3-

9.5), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (пп. 6, 14.11), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.4-

2.12.5), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.12-2.11.17, 

2.11.19, 2.11.20) 

Требования к организации 

питьевого режима 

СанПиН 2.4.5.2409-08 (п. 10), 

СанПиН 2.1.4.116-02 

Требования к товарно-

сопроводительной документации 

(удостоверениям качества и 

безопасности, декларациям или 

сертификатам соответствия, 

санитарно-эпидемиологическим 

заключениям, свидетельствам о 

госрегистрации) на 

продовольственные товары, 

требования к маркировке пищевых 

продуктов (информации для 

потребителей) 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 17, 18, 20, 21), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 2.9, 2.13, 

2.17, 2.18, 2.19, 2.24), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.7.7, 9.10), 

СанПиН 2.3.6.1066-01 (п. 7.1), 

СанПиН 2.4.5.2409-08 ( пп. 6.26-6.28),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.11) 
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Некоторые рекомендации по организации питания школьников 

 

Рекомендации по соблюдению требований  к меню и методика его 

формирования  

При организации питания обучающихся и воспитанников должен 

соблюдаться оптимальный режим питания. Рациональное питание 

предусматривает выполнение режима питания. Оптимальным является 5-

кратный прием пищи с интервалами в 3,5 - 4 часа. Суточная калорийность 

распределяется: завтрак - 25% калорий, обед - 35%, полдник - 10%, ужин -

25%, второй ужин (перед сном) - 5% в виде кисломолочного напитка с 

хлебом, печеньем. 

Для детей школьного возраста количество  приѐмов  пищи  зависит  от  

длительности  работы учреждения и колеблется от 1 до 3. В школах полного 

дня должно обеспечиваться 3-х разовое питание. При обучении в одну смену 

возможно и 1 и 2-х разовое питание. В последнем случае ребѐнок получает 

завтрак и обед или обед и полдник, включающий плотное блюдо (запеканка, 

пудинг, омлет и др.) и традиционные, включаемые на полдник напитки - 

молоко, кефир. 

 В различных приемах пищи в один день не допускается повторения 

одних и тех же блюд. Не допускается повторение в рационах одних и тех же 

блюд или кулинарных изделий в смежные дни. В смежные дни следует 

избегать использования блюд, приготавливаемых из одного и того же сырья 

(каши и гарниры из одного и того же вида круп, макаронные изделия в 

разных блюдах). При наличии первых блюд, содержащих крупу и картофель, 

гарнир ко второму блюду не должен приготовляться из этих продуктов. В 

ассортимент первых блюд можно включать практически все супы, кроме 

острых супов,  солянок, харчо. 
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Рекомендации по соблюдению требований 

к профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности. 

 

 Медицинский работник образовательного учреждения проводит 

оценку количества витаминов в рационе питания обучающихся и 

воспитанников. При недостаточном количестве в рационе витаминов 

проводится дополнительная витаминизация, с учетом возрастной 

потребности детей в витаминах, с использованием специальных витаминных 

продуктов или препаратов, разрешенных органами здравоохранения. 

Витаминизация проводится на пищеблоке медицинским работником или 

специально назначенным для этой цели лицом (наиболее 

квалифицированный повар). 

 С целью обеспечения детей витамином С следует проводить 

витаминизацию сладких блюд и напитков аскорбиновой кислотой из расчета 

35% средней суточной потребности. Содержание аскорбиновой кислоты в 

одной порции витаминизированного блюда должно составлять 50-70 мг. 

Витаминизацию проводит и регистрирует в журнале медицинский 

работник. Витаминизированные блюда не подогреваются. 

 

 

Рекомендации по соблюдению требований  к организации 

питьевого режима 

 

В общеобразовательных учреждениях должен быть организован 

питьевой режим в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, 

по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование питьевой воды из фонтанчиков. 
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При использовании установок с дозированным розливом питьевой 

воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере 

необходимости, но не реже чем это предусматривается установленным 

изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. Обработка 

дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документацией (инструкцией) изготовителя. 

 

Рекомендации по соблюдению требований к срокам годности, 

доставки и условиям хранения пищевых продуктов 

 

Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в 

установленном порядке при соответствующих параметрах температуры, 

влажности и светового режима для каждого вида продукции. 

Количество продукции, хранящейся на складе учреждения должно 

определяться объемом работающего холодильного оборудования (для 

продуктов, требующих охлаждения) или размерами складского помещения, 

достаточными для обеспечения соответствующих условий хранения в 

течение всего срока годности данного продукта. 

Не допускается совместное хранение сырых продуктов и 

полуфабрикатов вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами. 

 Транспортирование сырья, пищевых продуктов осуществляется 

специальным, чистым транспортом, на который выдается санитарный 

паспорт. Для перевозки продуктов и готовых блюд выделяется транспорт с 

жестким закрытым кузовом, имеющий специальные стеллажи, 

гигиеническое покрытие, легко моющееся. 

  Транспорт, кузов которого покрыт тентом, можно использовать для 

перевозки только продуктов (в закрытых контейнерах) не относящихся к 

скоропортящимся и особоскоропортящимся. 

 Транспортирование скоропортящихся и особоскоропортящихся 

продуктов или полуфабрикатов (доставка со складской базы, с базового 
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предприятия или с комбината школьного питания в доготовочное 

предприятие образовательного учреждения) в теплое время года - в период с 

1 апреля по 1 октября - производится специальным охлаждаемым 

транспортом, в период с 1 октября по 1 апреля - охлаждаемым и 

изотермическим транспортом. Температура внутри транспорта должна 

поддерживаться не выше +6°С для перевозки охлажденных продуктов и не 

выше -5...-10°С для перевозки замороженных продуктов. Время в пути при 

транспортировке особоскоропортящейся продукции не оборудованной 

эзотермическим кузовом не должно превышать 1 часа. 

 Продовольственное сырье и готовая продукция при транспортировке 

не должны контактировать друг с другом. 

  Завоз всех видов продуктов, полуфабрикатов, кулинарных, мучных 

кондитерских, хлебобулочных изделий в столовые и на пищеблоки 

образовательных учреждений должен осуществляться в централизованном 

порядке, ежедневно с учетом сроков и условий хранения, которые 

обеспечиваются на данном пищеблоке. 

Сыпучие и бакалейные товары могут доставляться на пищеблоки 

общеобразовательных учреждений один раз в 7-14 дней при условии 

наличия специальных помещений для хранения этих видов продукции. 

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий 

хранения, проводится контроль температурных режимов с регистрацией в 

специальном журнале  

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в соответствии с формой приведенной в СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

 Ответственность за обеспечение работы по контролю за качеством 

поступающей продукции и наличия всех сопроводительных документов 

несет лицо ответственное за приемку сырья по качеству (в соответствии 
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приказа по предприятию) и руководитель предприятия. Пищевые продукты 

на пищеблоки образовательных учреждений, могут приниматься только при 

наличии на упаковке изделия соответствующей маркировки, в соответствии с 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования». 

На каждой единице упаковки должно быть указано название продукта, 

наименование и адрес предприятия-изготовителя, масса нетто, состав, 

информация о пищевой и энергетической ценности, срок годности, хранения 

или реализации продукта, условия хранения. 

Все пищевые продукты при поставке в учреждение должны 

сопровождаться документом предприятия-изготовителя, подтверждающим 

качество и безопасность продукции, с указанием даты выработки продукции, 

сроков и условий хранения. 

Качество и безопасность продукции должны подтверждаться 

сертификатами соответствия или декларацией соответствия. На 

животноводческое сырье предоставляются ветеринарные свидетельства. 

 Копии сопроводительных документов (заверенные печатью 

организации выдавшей документ, либо печатью организации-держателя 

подлинника документа) должны сопровождать каждую партию поступающей 

продукции и храниться до окончания ее реализации.       

Хранение сырья и пищевых продуктов в дошкольных учреждениях 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». Хранение особоскоропортящихся продуктов и 

полуфабрикатов должно осуществляться в соответствии с информацией 

указанной изготовителем или в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.3.2.1324-03 от 21.05.2003  

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов». 
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Рекомендации по реализации готовых блюд, 

кулинарных изделий, буфетной продукции. 

 

 Ежедневно, перед раздачей готовых блюд обязательно проводится 

бракераж готовой продукции. Бракеражу подвергается каждая партия 

готовой продукции по мере изготовления. 

Бракераж проводит бракеражная комиссия, состав которой 

утверждается приказом руководителя предприятия или образовательного 

учреждения. Для единовременного проведения бракеража состав комиссии 

должен насчитывать не менее 3-х человек. 

 В состав бракеражной комиссии обязательно входит медицинский 

работник, работник пищеблока не участвующий в приготовлении пищи, 

представитель администрации, общественного органа  учреждения. 

 Проба (1-2 ложки) берется непосредственно из котла. При 

использовании в питании продуктов в индивидуальной упаковке для пробы 

берется одна единица упаковки. Оценка дается каждому блюду в 

отдельности по пятибалльной шкале, при этом отмечаются недостатки. О 

результатах бракеража делаются соответствующие записи в специальном 

журнале. Предлагаемая форма журнала приведена в соответствующих 

разделах СанПиНов. Если блюдо не доведено до готовности, бракеражная 

комиссия задерживает его раздачу на время необходимое для доготовки. 

 Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65°С, 

холодные закуски, салаты, винегреты –не выше+14°С. Температура приема 

пищи для горячих первых, вторых и третьих блюд, гарниров  на 10°С ниже 

температуры отпуска блюд. 

 Запрещается приготовление пищи впрок и использование остатков 

пищи от предыдущего приема, а также пищи приготовленной накануне. Не 
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допускается смешивать пищу с остатками блюд, приготовленных в более 

ранние часы того же дня или накануне, с остатками от предыдущей партии. 

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки 

предметов производственного окружения используют разрешенные к 

применению в установленном порядке моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению. 

Санитарную обработку технологического оборудования и уборку 

помещений проводят в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 и СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Хранение пищевых отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами 

должно осуществляться специализированными организациями в 

соответствии СП 3.5.3.1129-02. 

Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта 

помещений, ремонта санитарно-технического и технологического 

оборудования) при эксплуатации пищеблока в период обслуживания 

воспитанников образовательного учреждения. 

 

Рекомендации по соблюдению требований к условиям труда 

персонала, кадровому обеспечению технологического процесса, по 

соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблоков 

Условия труда работников организаций питания образовательных 

учреждений должны отвечать требованиям действующих нормативных 

документов в области гигиены труда. 

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 

оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии 

с требованиями действующих норм и правил. 
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Помещения загрузочной, экспедиции, вестибюлей рекомендуется 

оборудовать тепловыми завесами для предотвращения попадания наружного 

воздуха в холодный период года. 

Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками 

повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными 

вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального 

загрязнения. 

 Допустимые величины интенсивности теплового облучения на 

рабочих местах от производственного оборудования не должны превышать 

70 Вт/м2 при облучаемой поверхности тела человека 25-50%. Для 

предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на 

организм поваров, кондитеров следует: 

- применять секционно-модульное оборудование; 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; 

- своевременно выключать секции электроплит или переключать на 

меньшую мощность; 

- на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого 

оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное 

душирование; 

- регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха 

работающих. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений не должно превышать предельнодопустимых 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ необходимо: 

- строго соблюдать технологические процессы приготовления блюд; 

- при эксплуатации газовых плит обеспечивать полное сгорание 

топлива; 
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- операции, связанные с просеиванием муки, сахарной пудры и других 

сыпучих продуктов, производить на рабочем месте, оборудованном местной 

вытяжной вентиляцией; 

- все работы проводить только при включенной приточно-вытяжной 

или местной вытяжной вентиляции. 

Нагревательные приборы следует регулярно очищать от пыли и 

загрязнений и не располагать рядом с холодильным оборудованием. 

Естественное и искусственное освещение во всех производственных, 

складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных 

помещениях должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

естественному и искусственному освещению. При этом максимально 

используется естественное освещение. 

Для освещения производственных помещений и складов применяются 

светильники во влагопылезащитном исполнении. На рабочих местах не 

должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, 

размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные 

приводы, кремовзбивалки, тестомесы, дисковые ножи), должны иметь 

лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения 

размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над 

плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При 

необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками 

освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. 

Показатели освещенности для производственных помещений должны 

соответствовать установленным нормам. 

Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и 

проемов содержатся в чистоте и очищаются по мере загрязнения. 

Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в 

производственных помещениях, обеденных залах и площадках организаций 

должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
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уровням шума и вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий. 

Для защиты работающих от шума в помещениях, где размещается 

оборудование, генерирующее шум, осуществляются следующие 

мероприятия по защите от его вредного воздействия: 

- отделка помещений звукопоглощающими материалами; 

- установка электродвигателей на амортизаторы с применением 

звукопоглощающих кожухов, установка оборудования на вибропоглощающие 

фундаменты; 

- своевременное устранение неисправностей, увеличивающих шум при 

работе оборудования; 

- постоянный контроль за креплением движущихся частей машин и 

механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки и т.д.; 

- своевременная профилактика и ремонт оборудования; 

- эксплуатация оборудования в режимах, указанных в паспорте 

заводов-изготовителей; 

- размещение рабочих мест, машин и механизмов таким образом, 

чтобы воздействие шума на работников было минимальным; 

- устройство в горячих цехах подвесных потолков на расстоянии 40 - 50 

см от перекрытия. 

Все трудоемкие операции, связанные с подъемом и перемещением 

тяжестей, механизируются. 

К работе допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в порядке 

установленном приказами Минздравсоцразвития России.  

Профилактические прививки персонала против инфекционных 

заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным 

календарем прививок (приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111095;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111095;fld=134;dst=100014


 506 

51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»). 

 К работе допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр. На каждого работника должна быть заведена личная медицинская 

книжка, в которую вносятся результаты медицинских обследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного 

минимума. 

Персонал пищеблока обязан соблюдать правила личной гигиены. 

Ответственность за создание условий для соблюдения работниками правил 

личной гигиены несет руководитель предприятия. 

Персонал должен соблюдать следующие правила: 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

 пред началом работы и после посещения туалета тщательно мыть 

руки с мылом и щеткой; 

 коротко стричь ногти; 

 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий 

запрещается надевать ювелирные украшения и покрывать ногти лаком; 

 одежду и личные вещи следует оставлять в гардеробе; 

 при проведении любых работ в помещении пищеблока работник 

должен быть одет в специальную санитарную одежду, волосы должны, 

убраны под колпак или косынку; 

Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всего 

персонала осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых 

заболеваний. Лица с гнойничковыми заболевания кожи и с катарами верхних 

дыхательных путей к работе не допускаются. Результаты осмотра заносятся в 

специальный журнал (форма рекомендуемая в СанПиН 2.4.5.2409-08). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

МЕЖОЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОЙ 

КАДРОВОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Реализация программ предполагает наличие: 

-  учебных аудиторий; 

- учебно-производственной столовой; 

- лаборатории-студии пищевых производств;  

- учебно-производственных цехов: мучного, кондитерского, 

овощного, мясного, рыбного, птицегольевого 

- компьютерных классов с подключением к системе 

телекоммуникаций (сеть Интернет, электронная почта); 

- библиотеки с читальным залом; 

- видео- и аудиоаппаратуры; 

- мультимедийного проектора. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- шкаф расстойный Бриз-122; 

- печь ротационная 99МР-02;  

- шкаф пекарский электрический ШПЭСМ-3;  

- шкаф предварительной расстойки Бриз плюс;  

- установка тестозакаточная Восход ТЗ-3М; 

- просеиватель муки вибрационный горизонтальный ПВГ-600М;  

- тестомесильная машина ТММ-140;  

- дежеопрокидыватель A2-ХДЕ; 

- машина тестоделительная Восход-ТД-4;  

- тестоокруглитель Восход-ТО-5;  

- шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-1,4; 

- шкаф холодильный ШХ-0,7;  

- электроплита ПЭ-0.51Ш;  
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- шкаф расстоечный 84LI;  

- шкаф пекарский 104 PX VAPOR;  

- тестомесильная машина МТМ-60М;  

- мукопросеиватель вибрационный Каскад;  

- машина взбивальная ММ-23;  

- подъемный механизм Nilma S.p.A.; 

- вакуумный упаковщик HENKELMAN Marlin 52;  

- весы напольные;  

- машина картофелеочистительная МОК-300М;  

- машина протирочно-резательная МПР-350М;  

- вакуумный упаковщик HENKELMAN Boxer 42;  

- картофелечистка Nilma K30-AM;  

- аппарат для автоматической чистки лука Nilma S.p.A. Maxim;  

- сплит-система Professionale среднетемпературная Polair SM 222 P;  

- камера холодильная Polair КХН-14,69;  

- шкаф холодильный; 

- весы настольные, ШХ-0,7   

- пароконвектомат Rational combimaster 101; 

- плита 4 конфорочн. ЭПК-48ПКВ- 840/850/860-П; 

- зонт вытяжной ATESY ЗВО -2000;  

-  эл. котел 900СЕР КПЭМ-100; 

-  электрокипятильник КНЭ-100; 

-  шкаф холод. Premier ШВУП1ТУ-0,75М;   

-  тестомес 25/SN; 

-  шкаф холод. Premier ШВУП1;  

- весы эл.порционные CAS SW-5;   

-  мясорубка МИМ-300; 

-  картофелечистка МОК-300; 

-  овощерезка ROBOT COUPE CL50; 

-  шкаф холодильный PREMIER ШВУП 1 ТУ-1,4 М; 
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-  машина посудомоечная ELETTROBAR PLUVIA280;   

- пила электрическая настольная SE/1830; 

- мясорубка МИМ- 600; 

- фаршемешалка ИПКС- 019(Н); 

- котлетоформовочный аппарат F-4000; 

- аппарат для панировки «Соmpact»; 

- термоусадочная машина S 560 SmiPack; 

- шкаф холодильный ШХ-1,4 PJLAIR; 

- машина для снятия чешуи КТ-S; 

- специализированный станок для филирования рыбы А8-ИФ 4-РK; 

- специализированный станок головоруба для разделки рыбы АLK; 

- аппарат для шоковой заморозки полуфабрикатов. 
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