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С 01.01.2020 года вступил в силу новый СанПиН. В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в ФС 

готовятся руководства по соблюдению и официальному разъяснению обязательных 

требований, установленных Санитарными правилами.  

2 марта 2021 г. Утверждены МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МР 2.3.6.0233-21, разработаны в целях  

В данных рекомендациях учтены вопросы, выполнение которых обеспечит предотвращение 

возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний при 

организации питания в организованных детских коллективах. 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ для семинара    

1.  В соответствии с СаНПиН 2.3/2.4.3590-20 режим питания детей при длительности 

пребывания в дошкольной организации 11-12 часов организован следующим 

образом: завтрак – 8.30-9.00, второй завтрак – 10.30-11.00, обед – 12.00-13.00, 

полдник – 15.30, ужин – 18.30. 

Отвечает ли подобный режим принципам здорового питания детей? 

Да, данный режим соответствует принципам здорового питания. 

2.  Возможно ли введение «уплотнённого» полдника?  

Да, возможно. п. 8.1.2.2. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 

 При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

 В табл. 1 МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного 

возраста в организованных коллективах»  

Также предусмотрена возможность вместо полдника и ужина организовать 

уплотненный полдник (30 - 35%). 

3.  При введении «уплотнённого» полдника, возможно ли остальную часть продуктов 

заменить «сухим пайком» и отдавать родителям домой? Возможна ли замена ужина 

полностью «сухим пайком»? 

 

Нет, сухим пайком заменять питание нельзя,  

Возможно распределить рацион следующим образом: 

завтрак (20 - 25%) 

2-й завтрак (5%) 

обед (30 - 35%) 

уплотненный полдник (30 - 35%) 

п. 8.1.2.3. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по 

отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой 

ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 

приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи. 

4.  Увеличена норма субпродуктов (печень, сердце). Дети не едят. Возможна ли 



замена на что-то другое? 

Исключать субпродукты из рациона нельзя, возможно использовать разные 

варианты приготовления. Язык вареный вместо колбасы на бутерброд например. 

Печеночный паштет собственного изготовления и т.п. 

5.  В перечне пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 

детей и сейчас не дают в детских садах – сладкие творожные сырки. Почему раньше 

можно было, а сейчас нельзя? Можно ли разрешить творожные сырки местного 

производителя – Гормолзавода? 

Можем ли мы использовать творожный сырок «Гормолзавода», ведь он 

пастеризованный. 

В Приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-2043 установлено, что сырки 

творожные; изделия творожные более 9% жирности в питании использовать 

нельзя. 

6. Почему меню разрабатывает детский сад и утверждает руководитель детского 

сада. Почему данное меню не проходит проверку в Роспотребнадзоре и не 

утверждается Роспотребнадзором? 

В соответствии с новым Санпином меню разрабатывает юридическое лицо 

осуществляющее питание детей. Согласовывать его ни с кем не нужно.  

 Меню возможно корректировать неограниченное количество раз с учетом 

анализа съедаемости блюд и вкусовых предпочтений детей, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению рациона питания. 

 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» предлагает разработку меню для  

детских садов  на основании поданных заявок. Если все детские сады закажут единое  

меню в  институте питания РАН России, будет ли считаться данное меню верным для 

всех  проверяющих комиссий из Роспортебнадзора? Не будет ли требований к его 

пересмотру? 

Также такую услугу предлагает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

Если ДОУ закажут разработку меню в специализированных организациях, то это 

будет очень положительный опыт для нашего региона. При заказе меню возможно 

ориентироваться на территориальные особенности нашего региона. Меню можно 

разработать на 4 недели, а не на 2 для разнообразия рациона. Также можно 

сделать несколько вариантов меню, в том числе и для детей с особенностями 

здоровья. 

Разработанное меню также возможно будет корректировать самостоятельно 

ДОУ. 

7. Пункт 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 указывал на то, какие вида блюд должны были 

быть в меню в зависимости от приема пищи. Можно ли учитывать данную норму с 

01 января 2021 года, поскольку в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таких указаний нет. 

Конечно возможно. Виды блюд в зависимости от приема пищи также могут 

содержаться в справочниках.   

 

8. Может ли второй завтрак состоять из фрукта или сока? Или необходимо чтобы был 

и сок, и фрукт? 

Обязательных требований к перечню блюд второго завтрака нет, главное 

выполнять минимальную средесуточную норму сок 100гр, фрукты 100 гр.  

Также фрукты и ягоды зимой возможно частично использовать 



свежемороженые для приготовления компотов и киселей.   

В таблице 3 установлены минимальные суммарные объемы блюд по приемам 

пищи. Второй завтрак должен быть не менее 100 гр. 

В один день возможно выдать 200 гр. сока, на следующий 200гр фруктов.  

При выборе сока рекомендую отдавать предпочтение сокам без сахара.  

 

9. В таблице 1 приложения № 9 к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20 указана масса порции 

фруктов для детей от 1 года до 3-х лет - 95 грамм. Как правило свежие фрукты в 

меню идут на второй завтрак. В таблице 3 данного приложения в отношении второго 

завтрака для данной категории детей указано, что объем блюда должен быть не 

менее 100 грамм. Будет ли нарушением, если ребенок получит 100 грамм фруктов? 

Нет, нарушением это не будет. Среднесуточные наборы пищевой продукции 

установленные в Санпин – МИНИМАЛЬНЫЕ. 

10.  Согласно пункта 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 выдача готовой пищи разрешалась 

только после проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля 

регистрировались в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. В новых 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 данная норма указана только в разделе VII. Особые 

требования к организации питания отдельных категорий взрослого населения (п. 

7.1.3.). Нужно ли вести эту работу в ДОО? 

В настоящий момент данного обязательного требования действительно не 

существует, однако рекомендуем не прекращать работу по осуществлению 

бракеража скоропортящейся и готовой продукции.  

Согласно п. 8.4 МР 2.3.6.0233-21 при организации питания в организованных детских 

коллективах организацию контроля качества готовых блюд рекомендуется 

осуществлять в составе бракеражной комиссии с занесением результатов 

контроля в журнал качества готовых блюд. 

В п. 6.11 при проведении входного контроля поступающего скоропортящегося сырья, 

бракеража готовой пищевой продукции на пищеблоках, осуществляющих питание в 

организованных детских коллективах, рекомендуется осуществлять регистрацию 

результатов контроля в журнале бракеража готовой продукции и журнале 

бракеража скоропортящейся пищевой продукции, с указанием причин запрета к 

реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой 

продукции, принятия на ответственное хранение. 

 

11 В СаНПиН 2020 г. значительно уменьшена доля использования консервированных 

овощей (кукурузы, зеленого горошка, огурцов, томатов), тем самым не 

учтены региональные особенности Магадана (климат, удаленность региона и 

транспортная развязка), варианты салатов в меню однообразны (мы можем 

использовать лишь капусту, морковь, свеклу, лук — всё), нет возможности 

круглогодичного использования свежих огурцов, помидоров, сладкого перца. Есть ли 

возможность внести изменения в СаНПиН и разрешить регионам с перечисленными 

особенностями использование консервированных овощей (в зимне-весенний 

период) в прежних объемах? Может ли Роспотребнадзор инициировать внесение 

данных изменений? 

В санпин установлено норма: Овощи (свежие, замороженные, консервированные), 

включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. 

томат-пюре, зелень, 180 и 220 гр соответственно. 

Нормы, установленные в санпин – минимальные. 



По возможности приоритет необходимо отдавать свежим овощам. 

12 Каким образом возможно разрешить ситуацию с использованием для 

приготовления блюд из охлажденных кур, если в регионе данную продукцию 

невозможно купить? Может все-таки возможно использование замороженной птицы 

для детского питания, соответствующего качества? 

Нормы по использованию исключительно охлажденных кур нет. Курицу, индейку 

как и мясо можно использовать замороженные. При наличии возможности 

предпочтение следует отдавать охлажденной продукции.  

 

13 Как практически выполнить предложение по 100% исполнению норм питания и 

соответствия химического состава блюда?  

Как   практически выполнить меню, чтобы соблюдать   нормы питания и его 

вкусовые характеристики (например, свекольные и морковные котлеты дети 

отказываются есть, морковное пюре тоже).  Дети не едят то, что им не нравится, 

многое уходит в отходы. 

Для выполнения норм необходимо правильно составить меню.  

Если дети не едят морковные котлеты, то морковь можно выдать в сыром виде, 

например, порезав дольками или кружочками. 

 

14. П. 8.1.2.6. Для ослабленных детей и больных хронической дизентерией, 

туберкулезом, в таблице 3 приложения N 7 приведены нормы с учетом 15-

процентной надбавки. 

 

 Предложения родителей: На полдник печь блины, оладьи, Не использовать 

замороженные продукты  Рыбу, запеканку не едят, много рыбы, увеличить 

количество, мясных блюд, отсутствие диетстола, недостаточное разнообразие 

фруктов,  не давать пакетированные соки 

 Витаминизация напитков. 

МР 11.8 Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть 

использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки 

промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными витаминно-

минеральными премиксами. 

  


