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Муниципальный план мероприятий по внедрению новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 

2021году в образовательных организациях Кваркенского района. 

Пояснительная записка  

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации общественного питания населения» приняты в рамках 

реализации поставленной Президентом Российской Федерации цели сохранения здоровья нации, определенной Указом от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федеральным проектом 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

национального проекта «Демография», а также поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

предусматривающих установление с 1 января 2021 года актуализированных обязательных требований. В СанПиН включены требования 17 

актов в сфере общественного питания, причем с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослое, детское население, 

инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании, а также питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных 

учреждениях, и содержат особенные требования, направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, и 

повышение роли здоровьесберегающей функции питания. При разработке учтен принцип укрупнения и кодификации требований, что 

привело к их сокращению в 5 раз по сравнению с действующими, при неизменном сохранении обязательных для предотвращения риска для 

жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических требований. Новый СанПиН разработан с учетом риск-ориентированного подхода и 

новейших технологий, и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания в процессе 

изготовления, хранения, транспортировки и реализации продукции общественного питания, исключено дублирование требований других 

нормативных документов. Новизной СанПиНа является не только существенное сокращение количества требований, но и установления их 

исходя из факторов (биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания). 



Проблема: организация работы школьных пищеблоков на основе требований СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организации общественного питания населения». 

Цель: обеспечить безопасность транспортировки, хранения, реализации пищевой продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

Задачи: соблюдение новых требований и правил, основанных на принципах ХАССП; транспортировка, хранение, реализация  пищевой 

продукции и питьевой воды в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; содержание производственных помещений, 

оборудования, инвентаря пищеблока в соответствии с требованиями  стандартов на основе ХАССП;  выполнение инструкций, процедур и 

др. действий, закрепленных в документации ХАССП; организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников. 

 

Наименование мероприятия Задача Ответственные 

исполнители  

Срок реализации Предполагаемый 

результат 

Организация и проведение  

семинара по изучению 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические  

требования к организации 

общественного питания 

населения» 

образовательными 

организациями (далее-ОО). 

Познакомить с 

основными требованиями 

нового СанПиН 

Начальник РОО 

Московкин И.С. 

Главный специалист РОО 

Аккужина А.К. 

25.12.2020г. Ознакомлены 22 

руководителя ОО 

Обеспечение разработки 

программ 

производственного контроля 

образовательными 

организациями, 

основанными на принципах 

ХАССП (ТР ТС 021/2011 

Технический регламент 

Разработать программы 

производственного 

контроля в каждой 

образовательной 

организации, основанных 

на принципах ХАССП. 

Руководители ОО 

Главный специалист РОО 

Аккужина А.К. 

до 01.01.2021г. Безопасность пищевой 

продукции в процессе ее 

перевозки 

(транспортирования), 

хранения, реализации. 

 

https://garantx.ru/wp-content/uploads/documentations/tehnicheskiy-reglament-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-021-2011-o-bezopasnosti-pishchevoy-produkcii.pdf
https://garantx.ru/wp-content/uploads/documentations/tehnicheskiy-reglament-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-021-2011-o-bezopasnosti-pishchevoy-produkcii.pdf
https://garantx.ru/wp-content/uploads/documentations/tehnicheskiy-reglament-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-021-2011-o-bezopasnosti-pishchevoy-produkcii.pdf
https://garantx.ru/wp-content/uploads/documentations/tehnicheskiy-reglament-tamozhennogo-soyuza-tr-ts-021-2011-o-bezopasnosti-pishchevoy-produkcii.pdf


Таможенного союза «О 

безопасности пищевой 

продукции», ст. 10) 

Обеспечение внесения 

изменений в локальные акты 

по питанию 

образовательными 

организациями(при 

необходимости). 

Внесение изменений в 

локальные акты ОО по 

питанию. 

Руководители ОО 

 

До 01.2020 Локальные акты 22 ОО, 

отвечающие новым 

требованиям. 

Корректировка основного 

примерного меню для 

каждой возрастной группы с 

учетом сезонности, 

ежедневного меню; 

разработка индивидуального 

меню (при необходимости) 

Соответствие примерного 

меню ежедневному, 

безопасность пищевой 

продукции 

Руководители ОО 

Главный специалист РОО 

Аккужина А.К. 

при необходимости, 

осенне-зимний, весенне-

летний периоды 

Наличие меню в 22 ОО, 

соответствующих 

требованиям 

Проверка и приведение 

производственных 

помещений,  

технологического 

оборудования и инвентаря  

пищеблока в соответствие 

требованиям стандартов на 

основе ХАССП 

Обеспечить безопасность 

помещений, 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

на основе ХАССП. 

Руководители ОО  Постоянно Содержание 

производственных 

помещений, 

технологического 

оборудования и 

инвентаря, используемых 

в процессе производства 

(изготовления) пищевой 

продукции, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции. 

Обеспечение выполнения 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические  

требования к организации 

Изучение, оценка 

выполнения новых 

требований работниками 

пищеблока. 

Руководители ОО Ежедневно Отсутствие нарушений в 

организации питания 

школьников, 

соответствие всех этапов 

требованиям ХАССП- 



общественного питания 

населения» 

образовательными 

организациями 

продукт на выходе 

обеспечивает 

безопасность. 

Обеспечение соблюдения 

работниками пищеблока 

правил личной гигиены в 

целях обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции 

Оценка соблюдения 

работниками пищеблока 

правил личной гигиены 

Руководители ОО Ежедневно Отсутствие нарушений 

правил личной гигиены 

Обеспечение ведения  и 

хранения документации на 

бумажных и (или) 

электронных носителях, 

подтверждающей 

соответствие произведенной 

пищевой продукции 

требованиям, 

установленным техническим 

регламентом Таможенного 

союза на отдельные виды 

пищевой продукции. 

Документирование, 

контроль ведения 

документации 

Руководители ОО Постоянно Ведение и хранение 

требуемой документации 

Обеспечение контроля за 

реализациеймуниципального 

плана мероприятий по 

внедрению новых 

санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов в 2021году в 

образовательных 

организациях Кваркенского 

района, планов ОО. 

Выполнение новых 

требований и нормативов 

Руководители ОО, 

районный отдел 

образования местной 

администрации 

Кваркенского района, 

территориальный 

представитель 

Роспотребнадзора (по 

согласованию). 

Постоянно Отсутствие нарушений в 

организации питания 

школьников, 

соответствие всех этапов 

требованиям ХАССП. 

 


