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Требуется разработка дополнительного ГОСТа по общественному питанию в
образовательных или социальных учреждениях с целью защиты прав
несовершеннолетних потребителей

ПЛЮСЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: уменьшение надзора и контроля, регуляторная гильотина, отмена
ранее действовавших 17-ти нормативных документов. Новый СанПиН является продуктом
«объединения» требований ко всем предприятиям общественного питания: коммерческому общепиту,
кафе, барам, ресторанам, столовым, буфетам, питанию на транспорте, детским садам, школам,
медицинским и специализированным социальным организациям.

ПРОБЛЕМЫ:  без разработки специального ГОСТа, описывающего требования к предоставлению
услуг питания в детских образовательных учреждениях, а особенно для самых маленьких из них —
дошкольников, специализированных социальных учреждениях (Социальный ГОСТ), остается большая
проблема, выражающаяся в отсутствии системы оценки соответствия нормативным требованиям
качества оказания услуг общественного питания для несовершеннолетних обучающихся и пациентов с
ограниченной дееспособностью в системе учреждений  социальной защиты населения, а также оценки
удовлетворенности питанием и возможности защитить права этих потребителей на получение
качественных услуг. Ранее в старом СанПиН для школ, целый раздел (VII) был посвящен организации
обслуживания учащихся горячим питанием, полностью детализируя процесс и определяя зоны
ответственности.
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Бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья,
а также бракераж готовой кулинарной продукции  - не заменяется, а дополняется внедрением
и поддержанием процедуры, основанной на системе ХАССП (средства, обеспечивающие
необходимую полноту и достоверность контроля). Сертификация ХАССП столовой и
сотрудников на проведение внутреннего и  внешнего аудита по ХАССП

Впервые в СанПиНе были сформированы общие санитарно-эпидемиологические требования к
предприятиям общественного питания в соответствии с форматом требований как в ТР ТС 021/ 2011 «О
безопасности пищевой продукции», а именно:
§ вредными воздействиями факторов среды обитания,
§ биологических факторов,
§ химических факторов,
§ физических факторов.

СЛОЖНОСТИ: значительно усложняется процесс контроля за соблюдением данных требований как для
сотрудников образовательных учреждений (ответственных) за питание, так и родителей. Сами
аутсорсинговые организации исполняющие Контракт, обязаны по новому СанПиНу работать в
соответствии с ХАССП. Бракераж входящего сырья и готовой продукции заменен на более жесткие
требования в рамках контроля в системе ХАССП и изложен в статье 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» главы 3 «Требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации готовой продукции».
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Что это дает родителям – возможность требовать пересмотра меню для питания детей, так как теперь
не требуется применение особых рецептурных сборников, предназначенных только для детского
питания (данный тезис принадлежит автору и подлежит обсуждению в экспертных сообществах).

МИНУСЫ:

не поддерживаются ранее детально описанные в старых СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»:

• требования к особой технологии приготовления, требования особых технологических и кулинарных
приемов приготовления пищи для детей на всех этапах от очистки сырых овощей до термической
обработки (припускание, тушение, запекание) и выдачи блюд, обеспечивающих как сохранность
витаминов в блюдах, так и их безопасность для детей.

утрачен основной принцип, ранее гарантированный в старых СанПиН, обеспечивающий диетическую
составляющую детского питания, связанную с особой технологией приготовления, химическим,
механическим и термическим щадящим воздействием на пищу, сохранностью витаминов и
микроэлементов, обеспечивающим легкое усвоение белков, жиров и углеводов, с предпочтением
свежеприготовленной пищи (ранее п. п 6.12, 6.16 СанПиН для школ).
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Скудный рацион питания – теперь не нарушение  санитарно-гигиенических требований, которые обязан
контролировать Роспотребнадзор. Задача родителей заставить администрацию делать анализ рационов

(приложение 13) и их корректировку.

МИНУСЫ:
• новым СанПиНом не поддерживаются физиологически обусловленные, бывшие

обязательными требования по оптимальному соотношению белков, жиров, углеводов –
1:1:4 (ранее п. 6.15 СанПиН для школ),

• требования к ежедневному присутствию в меню мяса, молока, сливочного и
растительного масла, к употреблению рыбы, яиц, сыра, творога и кисломолочных
продуктов 1 раз в 2-3 дня (ранее пункт 6.17 СанПиНа для школ),

• требования к отсутствию повторяемости блюд в последующие 2-3 дня (пункт 6.13,  старого
СанПиНа для школ).

• утрачено требование к сезонным заменам в детском меню отварных овощей на свежие,
было закреплены в пункте  6.6. старого СанПиНа для школ.

• не описана витаминизация готовых блюд для детей, которой в старом СанПиНе было
посвящено  22 пункта.

• не в пользу физиологически обоснованного и диетического питания в новом СанПиНе
прописан длинный интервал между приемами пищи для детей — до 6 часов, против 3,5–
4 часов, закрепленных в старых нормативах (старый СанПиН для школ, пункт 6.8).
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Ответственность за анализ рационов питания 1 раз в 10 дней по СанПиНу возложена на медицинского
работника. Три подписи: медицинского работника, руководителя организации и поставщика питания.

При несоответствии — корректировка.
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Остается возможность  взвешивания порций:
берем сразу 3, общий вес делим на 3, то есть
определяем средний вес порции.
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Требования к форме составления
основного меню изменены, сложно
контролировать компоненты блюда.
Родителям обязаны предоставить
технологические карты и полную
рецептуру блюда, так как по новому
СанПиНу отсутствует обязательное меню-
раскладка, в котором было расписано, из
чего состоит блюдо. Это требование
обязательно по ГОСТу Р 50763-2007.
.
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По новому СанПиНу не требуется  согласования меню Роспотребнадзором, директор образовательного
учреждения вместе с  родителями должен уметь составлять «правильное» меню с высоким процентом
съедаемости, а для этого нужно проводить анкетирование до заключения контрактов и в процессе их

исполнения.
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Используя приложение с суточными
нормативами по продуктам на школьника,
можно высчитать, какое количество
необходимо в неделю и отследить, в каких
блюдах эти продукты выдавались.
Завтрак – 25% от суточной потребности.
Обед принят как 35% от суточной потребности
в калориях.
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При снижении пищевой ценности рационов питания остаются гигиенические рекомендации
Роспотребнадзора по минимальному набору и весу основных продуктов питания. Основным  инструментом
оценки удовлетворенности и качества является мониторинг несъедаемости и оценка удовлетворенности
питанием.

МИНУСЫ нового СанПиНа:

• В среднесуточных наборах произошло уменьшение картофеля во всех возрастных группах —
снижение на 26% (ранее 250, сейчас 187 г)

• Снизилось количество овощей (причем раньше только свежие овощи, теперь можно до 10%
консервированных овощей, замороженные овощи считаются как свежие), снижение на 20% по
сравнению со старыми нормативами (было 350 г, стало 280 г)

• фрукты — снижение на 8%

• мясо — снижение на 27% (было 95 г, стало 70 г)
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