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Питание детей и подростков в организованных коллективах является 

достижением государства и служит важным фактором их гармоничного 

развития. Однако многочисленные литературные данные свидетельствуют о 

нарушениях в организации питания, о невыполнении продуктовых 
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нормативов и химической структуре рационов питания детей 

организованных коллективов [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20]. Большая часть 

причин нарушения питания детей может и должна быть устранена на этапе 

разработки рационов питания путем проведения экспертизы и принятия 

управленческих решений специалистами Роспотребнадзора. Недостатки в 

этой превентивной работе могут быть объяснены присутствием отдельных 

организационных и методических недочетов.  

Сложилась интересная ситуация в области экспертизы меню органами 

Роспотребнадзора. В ряде нормативных документов твердо закреплена 

необходимость согласования рационов питания в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, 

колледжах, кадетских корпусах и других типов, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (СанПиН 2.4.5. 2409-08), детских 

санаториях (СанПиН 2.4.2.2843-11), детских домах (СП 2.4.990-00), 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (СанПиН 2.4.1201-03), загородных 

оздоровительных учреждениях (СанПиН 2.4.4.1204-03) [2, 3, 11, 12, 13]. 

Однако процедура согласования примерного меню с органами 

Роспотребнадзора отсутствует в санитарных правилах для детских 

дошкольных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), детских лагерей 

палаточного типа (СанПиН 2.4.4.3048-13), оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей в период каникул (СанПиН 2.4.4.2599 -10), 

детских лагерей палаточного типа (СанПиН 2.4.4.3048-13), где меню 

согласовывает сам руководитель данных учреждений [4, 14, 15, 16]. Кроме 

того, сегодня отсутствует единая методика оценки проектов меню. Поэтому 

разработка алгоритма экспертной оценки рационов на основе существующих 

нормативных данных и собственного опыта является сегодня актуальной 

задачей. 
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Цель настоящего исследования – разработка алгоритма 

гигиенической экспертизы проектов рационов питания и фактического 

питания детей и подростков в организованных коллективах. Исследование 

носит методический характер и базируется на правовые, нормативные 

документы, литературные данные и собственные разработки. 

Экспертиза проектов рационов (меню) состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе ведется изучение документов представленных заявителем. 

Заявителями могут быть – индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, в том числе представители администрации учреждений образования, 

оказывающие услугу питания в образовательном учреждении. Для 

проведения гигиенической экспертизы рациона (меню) заявитель 

представляет следующие документы:  

- пояснительную записку проекта рациона, в которой приводятся 

сведения об образовательном учреждении, о нормативных, справочных 

документах, в соответствии с которыми разработано меню (сборники 

рецептур, СанПиН, методические рекомендации). Здесь же должен быть 

указан возраст детей, принятый режим питания в учреждении, на какие 

сезоны года разработаны рационы питания. В случае если в процессе 

создания меню разработаны новые технико-технологические карты на блюда, 

эти сведения также отражаются в пояснительной записке: 

- рацион питания (меню) с указанием номера рецептуры сборника, с 

раскладкой блюд на продукты и их химический состав, сведения о 

распределении калорийности рациона по приемам пищи; 

- сведения о количестве и виде продуктов (продуктовый набор), 

использованных при составлении меню, в сравнении с рекомендуемым 

набором продуктов. 

Второй этап экспертизы позиционируется как оценка общей 

структуры питания. На основании данных пояснительной записки и меню-

раскладки проводится сравнительная оценка кратности питания, и 
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распределение приемов пищи по времени в течение дня в зависимости от 

продолжительности пребывания детей и подростков в организованном 

коллективе, наличие отдельных рационов питания для разных возрастных 

групп детей и подростков, предусмотрены ли сезонные варианты меню. Для 

предотвращения приедаемости отдельных блюд и кулинарных изделий 

следует обращать внимание на разнообразие блюд в проекте рациона и 

отсутствие повторения в меню одних и тех же блюд, кулинарных изделий в 

один день или в последующие 2–3 дня. Для удобства работы эксперт может 

составить матрицу (схему) питания из предоставленного на согласование 

меню (таблица 1).  

Таблица 1 

Матрица рациона 
 

Приемы 

пищи 

Дни 

1 2 3 4 5 6 и т.д 

Завтрак        

2-й завтрак        

Обед        

Полдник         

Ужин        

2-й ужин        

 

При оценке «повторяемости блюд» необходимо исходить из понятия 

этого явления. Под повторяемостью блюд, кулинарных изделий 

подразумевают выдачу одного и того же блюда в течение одного дня и двух 

последующих. Например, неправильно будет включать в меню картофельное 

пюре на обед и ужин в один день. Однако следует помнить о том, что мясо 

рыба, овощи, картофель и другие продукты должны быть в рационе 

ежедневно и в разные приемы пищи. Поэтому нельзя считать повторением, 

если на обед дают гарнир – «картофельное пюре», а на ужин – «картофель 

отварной», либо «запеченный». Также не считается повторением, если в 

течение дня даются блюда из разных круп, например, на завтрак – «каша 

рисовая», на обед – «каша гречневая рассыпчатая». Вместе с тем следует 



118 

 

помнить о повторениях вынужденных. Например, в нормах питания детей и 

подростков в загородных оздоровительных учреждениях общего типа 

кофейный напиток должен выдаваться по 4 г. ежедневно (СанПиН 2.4.4.1204-

03). В соответствие с технологической картой № 501 [17] для приготовления 

кофейного напитка с молоком требуется 5 г сухого кофейного напитка, 

Простой расчет показывает, что если взять 7-дневное меню, то кофейный 

напиток надо давать пять дней из семи. Ради выполнения норм расхода 

продуктов на одного ребенка, необходимо мириться с подобными повторами. 

Третий этап экспертизы проекта рациона питания базируется на 

проведении оценки соответствия набора продуктов, используемых при 

составлении рациона питания существующим нормативам. Для детских 

домов, школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для детей – сирот, обучающихся в профессионально-технических 

учреждениях, для детей специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, для 

загородных оздоровительных учреждений приняты строго регламентируемые 

нормы на одного ребенка. Эти наборы продуктов не подлежат изменению и 

должны неукоснительно выполняться. Исключением являются особые 

обстоятельства (отсутствие тех или иных продуктов в силу географического 

расположения, невозможность доставки и т.д.), тогда допускается адекватная 

замена одного продукта на другой в соответствии с существующими 

официальными таблицами замены [12]. Для другой группы образовательных 

учреждений, таких как детские сады, школы, профессионально-технические 

учреждения, лагерей труда и отдыха для подростков, в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, детских 

лагерей палаточного типа в соответствии с санитарными правилами, 

приняты рекомендуемые наборы продуктов питания на одного ребенка. 

Поскольку набор продуктов носит рекомендательный характер, 

возможно проведение изменений в продуктовом наборе без ущерба 
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химического состава рациона в целом. Представляется целесообразным 

принятие региональных норм продуктов для различных организованных 

коллективов, особенно тех, где поставки затруднены или риск для здоровья 

техногенного происхождения велик. 

Независимо от вида образовательного учреждения с гигиенических 

позиций важно констатировать, что в образовательной организации, 

функционирующей в режиме 8 и более часов, примерным меню должно быть 

предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, 

кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, 

хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные 

продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2–3 

раза в неделю. Эти продукты рекомендуется использовать в виде молочно-

крупяных, творожных блюд, овощных и комбинированных гарниров, 

мясоовощных рубленых кулинарных изделий, рубленых мясных изделий с 

добавлением круп, запеканок и т. п.  

При оценке продуктового набора эксперту необходимо определить, 

какие витаминизированные продукты питания промышленного производства 

(хлебобулочные изделия, молочные продукты, кондитерские изделия, соки и 

напитки, в том числе инстантные) входят в состав рациона питания, их 

кратность использования.  

Проекты рационов должны нести сведения не только о качественных 

характеристиках, но и предоставлять данные о соответствии выхода блюд и 

массы (объема) порций, рекомендуемых для обучающихся (воспитанников) 

каждого возраста. При этом эксперт обращает внимание на наличие 

достаточного набора блюд в каждый прием пищи. 

На следующем, четвертом этапе экспертизы проект рациона 

оценивается с позиций физиологической адекватности питания. 

Общеизвестно, что энергетическая ценность, химический состав рациона 

питания должны соответствовать физиологическим потребностям организма 
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ребенка. Для удобства работы при проведении экспертизы можно 

воспользоваться давно используемой в учебных целях формой оценочной 

таблицы (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная оценка рациона питания по химическому составу 
 

Пищевые 

вещества 

Норма 

потребления* 

Фактическое 

содержание 

в рационе 

Недостаток (-) 

или избыток (+) 

абс. % 

Белки общие, г     

Жиры общие, г,     

Углеводы общие, г.     

Минеральные 

вещества, мг: 

кальций 

магний 

фосфор 

железо 

    

Витамины, мг: 

аскорбиновая к-та 

тиамин 

ретинол 

и др. 

    

Энергетическая 

ценность, ккал 
    

 
*Примечание: используются данные методических рекомендаций «Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ» (2008 г.).  

 

Как видно из таблицы при проведении оценки химического состава и 

энергоценности рациона питания данные фактического содержания макро- и 

микронутриентов, энергетическая ценность рационов сравниваются с 

показателями норм физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей и подростков. Особое внимание следует обратить на 

вклад обогащенных продуктов питания в общем пуле микронутриентов, 

поступающих в организм с рационом питания.  

Результаты всех четырех этапов проведенной оценки проекта рациона 

будут составлять основу экспертного заключения и послужат руководством к 
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действию в деле принятия экспертом решения о возможности использования 

данного проекта рациона питания в образовательном учреждении. 
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