
     «Школьное питание –  залог здоровья подрастающего 
поколения». Правильное питание играет огромную роль  развития 
организма. Физиологический смысл питания: чем больше выбор 
питательных и витаминных блюд, тем полноценнее обеспечение 
организма незаменимыми пищевыми веществами.    
          Пропаганда здорового питания узаконена ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА . 
          Требования к организации здорового питания и 
формированию меню приписаны в СанПиНе 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования": 
- Для обучающихся образовательных учреждений необходимо 
организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 
Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть 
организован дополнительно полдник.  
Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 
4-х часов. 
- С учетом возраста обучающихся в меню должны быть 
соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе 
порций блюд   их пищевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах 
для различных групп обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.            

Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) 
для обучающихся различного возраста 

Масса порций в граммах 
для обучающихся двух 

возрастных групп Название блюд 

С 7 до 11 лет С 11 лет и 
старше 

Каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо 

150-200 200-250 

Напитки (чай, какао, сок, компот 
молоко, кефир и др.) 

200 200 

Салат 60-100 100-150 
Суп 200-250 250-300 
Мясо, котлета 80-120 100-120 
Гарнир 150-200 180-230 
Фрукты 100 100 



 
Распределение в процентном отношении потребления 

пищевых веществ и энергии по приемам пищи 
обучающихся 

в образовательных учреждениях 
 

Прием пищи 
Доля суточной 
потребности   

в пищевых веществах 
и энергии 

 
Энергетическая ценность   

(ккал) 

Завтрак в школе  
(первая смена)     

20 - 25% 7-11 лет:     470-580 ккал 
11-17лет:     540-670 ккал 

Обед в школе              30 - 35% 7-11 лет:     700-820 ккал 
11-17лет:     810-950 ккал 

Полдник в школе  
/ГПД или 2 смена/        

10% 7-11 лет:              235 ккал 
11-17лет:              270 ккал 

Итого                  60 - 70%  
- В  меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня. 
 -  ЗАВТРАК должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего 
напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. 
-  ОБЕД должен включать закуску, первое, второе (основное горячее 
блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. 
- ПОЛДНИК рекомендуется включать в меню напиток (молоко, 
кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими 
изделиями без крема. 
- Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного 
питания обучающихся через буфеты образовательных учреждений.  
/ реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых 
продуктов в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, и в 
соответствии с рекомендуемым настоящими санитарными правилами 
ассортиментом дополнительного питания/. 
 

Задачи работы по организации школьного 
питания  

 
1. Охватить горячим 2-х разовым питанием учащихся 1-11-х 

классов школы, согласно  регламенту СанПиНа 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования". 

2. Определиться в выборе рациона питания школьника каждому 
родителю. 

        



 


