
Требования санитарного законодательства при организации питания 
на территории Ставропольского края, 

в том числе в период проведения Л О К -  2022

При решении вопроса организации питания в образовательных организаци
ях всех типов, в том числе в период проведения летней оздоровительной кампа
нии ЛОК 2022г. в Ставропольском крае необходимо принять к исполнению тре
бования:

1. СП 2.4.3648-20 ,?Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
1.1. Функционирование организации осуществляется при наличии заключе
ния, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, выданно
го органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный сани
тарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в об
ласти защиты прав потребителей (п. 1.4)
1.2. Загородные ЛОУ - не позднее, чем за два месяца до открытия каждого сезо
на информируют территориальные органы Роспотребнадзора о планируемых сро
ках заездов детей, режиме работы и количестве детей (пункт 3.11.1 СП 2.4.3648- 
20);
1.3. ЛОУ с дневным пребыванием - не позднее, чем за один месяц до открытия 
информируют территориальные органы Роспотребнадзора о планируемых сроках 
заездов детей и режиме работы, а также количестве детей (пункт 3.12.1);
1.4. Оборудование помещений постоянного пребывания и (или) проживания де
тей приборами по обеззараживанию воздуха (п. 3.11.11, п. 3.12.2) - для всех типов 
ЛОУ;
1.5. Продолжительность оздоровительной смены - не менее 21 календарного 
дня. При организации смен менее 20 календарных дней -  считать как отдых и до
суг детей (п. 3.11.2) ™ не подлежит экспертизе;

2. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организа
ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
2.1. Не позднее, чем за 1 день -  уведомлять родителей о планируемых сроках от
крытия в условиях распространения COVID-19 (п. 1.4)
2.2. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организации отдыха и оздоровле
ния должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом 
между сменами не менее 2 календарных дней (пункт 3.5):

В связи с регистрацией в период ЛОК-2021 в 7ми загородных стационарных 
ЛОУ края 22х случаев заболевания COVID-19 , а так же в целях предупреждения 
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и 
детей загородных ЛОУ Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
предлагает в 2022 году организовать их работу в режиме проживания персонала 
на территории лагеря в период оздоровительных смен.
2.3. В загородных ЛОУ -  проведение всем термометрии с занесением в результа
тов в журнал - не менее двух раз в сутки;
2.4. Организация отдыха детей и их оздоровление - за пределами Ставрополь
ского края -  с учетом эпидемиологической ситуации по месту прибытия (пункт
3.3) и предложений главных государственных санитарных врачей принимающего



субъекта. В лагерях с дневным пребыванием детей — предпочтение 
отдавать отдыху детей по месту фактического проживания.
2.5. Определение на период ЛОК Схемы организации медицинской помощи и 
маршрутизации больных с указанием медицинской организации инфекционного 
профиля или перепрофилированных организаций для оказания медицинской по
мощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитали
зации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации 
(пункт 3.3). Для всех лагерей такие Схемы Минздравом края разработаны на 2022 
год, направлены в адрес глав муниципальных образований, отделами здравоохра
нения (или ЦРБ) — без них функционирование не возможно ~ обеспечить их нали
чие в 2022 году
2.6. Обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены не
менее чем за 2 календарных дня до начала выхода на работу (пункт 3.3).

Кроме того, обследование перед началом каждой смены работников 
пищеблока на носительство норо-, рота и других вирусных возбудителей кишеч
ных инфекций (в том числе на диз.группу) не ранее, чем за 3 календарных дня до 
дня выхода на работу.

При этом каждый работник пищеблока должен иметь прививку против ди
зентерии - во исполнение постановления Главного государственного санитарно
го врача по Ставропольскому краю №296/п-2021 от 17.12.2021г «О проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в Ставропольском 
крае в 2022 году».
2.7. При организованных перевозках, в том числе при подвозе детей в ЛОУ -  
выполнение требований по: дезинфекции салона, осмотру водителя с проведени
ем термометрии, использованию водителем СИЗ, обработке водителем рук анти
септиками или дезинфицирующими салфетками и пр. (п. 3.4).
2.8. Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления - при наличии 
медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (учетная форма Ш 079-у) (об 
отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствии контакта с боль
ными инфекционными заболеваниями (п. 3.5).
2.11. Запрет проведения массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц, отрядов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных орга
низаций (пункт 2.1).
2.12. Запрет проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях, а 
также мероприятий с посещением родителей (п. 3.5).
2.13. Работа с использованием СИЗ сотрудников лагерей, участвующих в при
готовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала (технический и т.п.) 
(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами, перчатки - 
при их смене не реже 1 раза в 3 часа) (п. 2.3). Допуск поставщиков продуктов 
питания на территорию в СИЗ и термометрией.

3. СП 3.1.3597-20«Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"
3,1. Проведение заключительной дезинфекции после убытия (выявления) и гос
питализации больного способом орошения или аэрозольным методом, «дымо
вым» способом (п. 6.4).
3.2 Организаторам перевозок и руководителям образовательных организаций пре
дусмотреть перевозку детей с соблюдением требований социальной дистанции
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при рассадке детей и сопровождающих, (п.4.4)
4. По вопросу наличия прививок против COVID-19 у работников ЛОУ:
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Ставропольскому краю №231*41 от 18.10.2021г «О проведении профи
лактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным кате
гориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае» руково
дителям необходимо было обеспечить проведение вакцинации работникам всех 
видов образовательных организаций вне зависимости от формы собственности (п.
1.3) и организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 с 
завершением иммунизации вторым компонентом до 1 февраля 2022 года (п. 3.2). 
Таким образом, перед началом JIOK -  до 01.06.2022г, все работники ЛОУ должны 
иметь сведения о полученных прививках за последние 6 месяцев или сведения о 
случае заболевания за последние 6 месяцев, сведения должны быть подтверждены 
соответствующим сертификатом установленного образца.

Напоминаем, приказом МинЗдрава России от 6 декабря 2021г. N 1122н, за
регистрированном в Минюсте России 20 декабря 2021г. за N 66435, утвержден 
«Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 
которым установлено, что без сведений о прививках против COVID-19 или о пе
ренесенном заболевании за последние 6 месяцев лиц для работы в ЛОУ не при
нимать, работники подлежат иммунизации, как лица, отнесенные приказом к при
оритету 1-го уровня.

4. При организации питания детей в организациях летнего отдыха в 2022 
году следует руководствоваться СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания на
селения»

Качество питания за последние три года остается стабильным, с соблюде
нием калорийности и соотношения содержания белков, жиров и углеводов.

Факты занижения веса (объема порции) от норм при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления не выявлялись.

В то же время в 2021 году при средне краевом показателе удельного веса 
проб готовых блюд, не соответствующих гигиеническим требованиям по микро
биологическим показателям 0,6% (уровень 2020г.) превышение среднекраевого 
значения отмечено в Георгиевском (1,1%), Изобильненском (1,5%), Красногвар
дейском (0,9%), Андроповском (1,6%), Минераловодском (1,4%), Новоалександ
ровском (4,7%), Труновском (1,9%), Шпаковском (4,8%) районах, 
г.Невинномысске (3,4%).

Недовложение витамина «С» в готовых блюдах установлено в Благодарнен- 
ском (в 2,3% проб) и Советском (4,2%) районах (по краю - 0,2%).

Вопросы соблюдения санитарного законодательства и организации питания 
детей и подростков в образовательных организациях с оценкой полноты и сбалан
сированности контролируются при проведении плановых проверок, а так же по 
обращениям граждан, публикациям в средствах массовых информаций и т.д.

В целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих 
программы начального общего образования и во исполнение поручения Прези
дента Российской Федерации в рамках приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020г. 
№ 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их 
поставщиков пищевых продуктов» с ноября 2020г. организованы внеплановые
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проверки соответствующих образовательных организаций и их
поставщиков пищевых продуктов. На сегодняшний момент в крае 373 школы 
(57%) осуществляют питание самостоятельно и 282 школы (43%) осуществляют 
питание детей с участием сторонних организаций.

По итогам 2020/2021 учебного года специалистами Управления проверены:
- 634 школы. В 402 школах (63,4% от числа проверенных) выявлены нару

шения в «режимных вопросах работы пищеблоков»: маркировка уборочного ин
вентаря, разделочного оборудования (на половине объектов); нарушения техноло
гии приготовления блюд (8,5%); в части качества и безопасности сырья и пище
вых продуктов (7,3%). Составлено 476 протоколов, наложено штрафов на сумму 
952,0 тыс.руб.

- 135 поставщиков (88,8%) и 18 организаторов питания (56,0%). Выявлено 
182 нарушения у 106 поставщиков (149 протоколов, штрафы на сумму 421,5 
тыс.руб.) и 38 нарушений у 12-ти организаторов питания (38 протоколов, штрафы 
на 95,5 тыс.руб.). За нарушения ТР ТС принимались меры к поставщикам продук
ции в школы: Бу денно некого, Арзгирского, Нефтекумского, Благодарненского, 
Новоселицкого, Изобильненского, Новоалександровского, Красногвардейского, 
Георгиевского, Кочубеевского, Петровского районов, г.г. Пятигорска, Невинно- 
мысска.

Проверки организации питания школьников продолжены в 2021/2022 учеб
ном году. На отчетный период проверено 463 школы (72%). Выявлены нарушения 
по 325ти школам (70% от проверенных школ) (нарушения в режимных вопросах 
работы пищеблоков) составлено 470 протоколов на сумму 825,7 тыс.руб. Прове
дены проверки 15ти поставщиков и 17 операторов (организаторов) питания, рабо
тающих по системе аутсорсинга. Выявлено 35 нарушений, в том числе по марки
ровке продукции 5, по условиям хранения -  24, 2 -  по условиям транспортировки, 
по 1му -  за несвоевременное прохождение медосмотров и гигиеническое обуче
ние (штрафы на сумму 95 тыс.руб.).

Управление обращает внимание, что положительно зарекомендовала прак
тика организации одномоментного лабораторного обследования работников пи
щеблоков всех функционирующих на территории Ставропольского края детских 
образовательных организаций на наличие норо-, рота- и других кишечных виру
сов с профилактической целью для выявления вирусоносителей и своевременного 
принятия мер по их изоляции из коллективов и проведения санации перед нача
лом учебного года.

А также проведение дезинфекции помещений пищеблоков перед началом 
работы (в т.ч. после каникулярного времени).

Так, в феврале 2021г. при проведении лабораторного обследования работ
ников пищеблоков всех функционирующих на территории края образовательных 
организаций на ОКИ вирусной этиологии на наличие норо- рота- и других кишеч
ных вирусов (2 381 чел.), было выявлено 2 носителя.

В связи с чем, в преддверии летнего сезона подъема кишечных инфекций (с 
превалированием пищевого пути передачи) необходимо проведение дополни
тельных мер с оценкой готовности организаторов питания и пищеблоков к работе 
в период ЛОК 2022 и в новом 2022/2023 учебном году и обеспечению:
- условий приготовления готовых блюд и раздачи пищи пищеблоков в соответст
вии с требованиями санитарно-гигиенических и технологических требований;
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- поставок качественной продукции в организации;
- запрета на использование в питании детей блюд без термической обработки;
- проведения ведомственного (производственного) контроля за соблюдением тре
бований санитарных правил при приготовлении и раздаче готовых блюд детям;
- контроля за прохождением медицинских осмотров работниками пищеблоков об
разовательных организаций, а так же контроль за состоянием здоровья, осмотра
ми на предмет наличия гнойничковых заболеваний и ОРВИ перед допуском к ра
боте;
- условий для соблюдения требований санитарного законодательства в части пра
вил личной гигиены персоналом пищеблоков.
- обследование персонала на носительство кишечных инфекций

Нуждаются: в закупке оборудования для пищеблоков загородный 
«Юность» Андроповского района; в закупке мебели и инвентаря «Юность» Анд- 
роповского района и «Дружба» Новоалександровскогорайона, в закупке обору
дования для медблока - «Юность» Андроповского района.

ОТДЕЛЬНО:
По проверке образовательных организаций Труновского района в со

ставе комиссии, инициированной Краевой прокуратурой 18.05.22г.
Специалистами Управления и его территориального отдела было проверено 

8 общеобразовательных организаций района с проведением видео- и фото съемок. 
В ходе проверки установлено:

- отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность свежих ово
щей (картофель, лук, морковь) и фруктов (яблоки)
- отсутствуют ярлыки производителя на упаковочной таре свежих овощей и фрук
тов,
- нарушены условия хранения свежих овощей и фруктов, яйца куриного (хранятся 
при комнатной температуре)
- отсутствует посуда для раздачи и порционирования готовых блюд с мерными 
метками объема (разливочные половники для Зх блюд)
- полы и стены помещений для хранения пищевых продуктов не ровные, имеют 
дефекты, требуют ремонта
- меню питания школьников не соответствует утвержденному (приготавливались 
обеды при наличии информации о завтраках)
- для приготовления блюд используется посуда, не выполненная из нержавеющей 
стали
- не выполняется меню по выдаче на завтраки свежих фруктов (яблоки)
- не осуществляются записи с 13.04.2022г. в бракеражном журнале скоропортя
щихся продуктов, поступающих на пищеблок (молоко, молочная продукция, мя
со, рыба, птица и пр.)

Во исполнение требований санитарного законодательства и в целях 
профилактики возникновения инфекционных заболеваний и пищевых от
равлений среди детей в образовательных организациях, в том числе в ЛОУ в 
период ЛОК 2022 года предлагаем:

1. Принять меры по обеспечению организаций отдыха и оздоровления всех 
типов качественными и безопасными продуктами питания и полноценным пита
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нием в соответствии с физиологическими потребностями в 
условиях сложившейся экономической ситуации, а так же -  по обеспечению де
тей лечебным (специализированным), диетическим питанием.

2. Обеспечить:
- при исполнении контрактов о закупках проведение заказчиками лабора

торного контроля безопасности поставляемой продукцией.
- контроль за поставками безопасных пищевых продуктов и продовольст

венного сырья,
- разнообразие ассортимента поставляемых продуктов питания и продо

вольственного сырья, а также ассортимента готовых блюд, вырабатываемых на 
пищеблоках,

- в соответствии с требованиями к полноценному и безопасному питанию 
организаторам питания (или руководителями) разработку и согласование меню 
(не менее чем на период двух недель) питания детей в ЛОУ с руководителями 
ЛОУ и отделами Управления РПН по Ск,

- исключить из питания детей запрещенные продукты и блюда,
- реализацию готовых блюд не позднее 2 часов с момента изготовления
- ведение документации с учетом требований
- питьевой режим в организациях летнего отдыха детей и их оздоровления
- поверку готовности и состояния технологического и холодильного обору

дования пищеблоков до начала работы ЛОУ
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