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Обзор: Рекомендован порядок подготовки и проведения мониторинга состояния
питания обучающихся в школах
Представлены материалы по подготовке и проведению мониторинга состояния питания
детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях, для
систематизированного сбора, анализа и интерпретации информации об их питании.
Задачами мониторинга являются, в том числе:
оценка организации питания в организованных коллективах по отдельным показателям
(охват обучающихся питанием по приемам пищи: завтраки, обеды, полдники; в том числе
горячим питанием; охват бесплатным питанием, стоимость питания);
анализ меню школьной столовой по показателям пищевой и энергетической ценности, а
также частоте включения отдельных блюд;
оценка основных параметров здоровья, антропометрических характеристик обучающихся;
оценка качества и удовлетворенности питанием в образовательных организациях детьми и
их родителями.

Рассмотрены, в том числе порядок подготовки к мониторингу, формирование выборки
детей, сроки проведения мониторинга.
<Информация> Роспотребнадзора от 29.08.2019г.
"Питьевой режим в школах"
Школы должны централизованно обеспечивать учеников питьевой водой, доступной
через стационарные питьевые фонтанчики либо расфасованной в емкости
Приводятся требования к качеству воды, к стационарным питьевым фонтанчикам, а также к
бутилированной воде.
Доступ учеников к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени их пребывания в
школе.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ИНФОРМАЦИЯ
от 29 августа 2019 года
ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ В ШКОЛАХ
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гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения.
Питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в
емкости.
Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение
всего времени их пребывания в образовательном учреждении.
Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны
предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи,
высота которой должна быть не менее 10 см.
При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды
образовательное учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством
чистой посуды (стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале и одноразовых стаканчиков в учебных и спальных помещениях), а также отдельными промаркированными
подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды;
контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды,
расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости,
но не реже 1 раза в 2 недели.
При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте
организация питьевого режима обучающихся осуществляется только с использованием

воды, расфасованной в емкости, при условии организации контроля розлива питьевой
воды.
Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна
иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

