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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗДОРОВЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
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(БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ)

Заболевания детей, связанные с
питанием:

Ранжирование общей заболеваемости ДЕТЕЙ
ДЕТИ

- заболевания, связанные с нездоровыми пищевыми
привычками;
- заболевания, связанные с дефицитом поступления в
организм
витаминов,
дефицитом
и
избытком
микроэлементов;
- иные заболевания, связанные с нарушениями требований
безопасности приготовления блюд и организации питания;
- заболевания требующие, индивидуального подхода в
организации питания детей.

Удельный вес за 2005-2019 гг. (в%):

Болезни органов пищеварения
Ранг дети: 2 - 3

Ранг дети: 17 - 15

Ранг подростки: 2 - 5

Ранг дети: 13 - 11

Болезни системы кровообращения

ПОДРОСТКИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗДОРОВЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
(БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И АНЕМИИ)
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Показатели общей заболеваемости детей и
Показатели общей заболеваемости детей и
подростков болезнями органов пищеварения в РФ подростков анемиями в РФ (на 100 000 тыс. нас.)
(на 100 000 тыс. нас.)
Проект модернизации
пищеблоков

СанПиН 2.4.5.2409-08

За период с 2009 по 2019 гг. по
распространенности
болезней
органов
пищеварения отмечается тенденция к
снижению заболеваемости.

Проект модернизации
пищеблоков

СанПиН
2.4.5.2409-08

По анемиям за период с 2009 у детей
отмечалась
тенденция
к
снижению
распространенности
заболеваний,
у
подростков – к росту.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗДОРОВЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
(ОЖИРЕНИЕ)

Показатели общей заболеваемости детей и подростков ожирением в РФ (на 100 000 тыс. нас.)

темп прироста распространенности ожирения за 2005-2019 гг.
у детей составлял 5,7% в год,
подростков - 7,7%.

Изменение образа жизни и сокращение двигательной
активности детей (критический уровень)
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗДОРОВЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
(ОЖИРЕНИЕ)

Распространенность избыточной массы тела и
ожирения среди детей 11, 13 и 15 лет (по данным
отчета, опубликованным ВОЗ в 2017 г.)

5

Стандартизированные по возрасту показатели распространенности
ожирения у людей в возрасте 18 лет и старше по оценкам ВОЗ в %
(определяемая как ИМТ ≥ 30 кг/м2)
Российская Федерация, среди стран участников исследования по итогам наблюдений
занимает 36 ранговое место
Лидирующие позиции в распространенности ожирения и
темпам ее прироста отмечались в Турции, Великобритании
и Ирландии (соответственно 1,2 и 3 ранговые места)

Исследования, проведенные в России и за рубежом свидетельствуют, что формирование
патологических пищевых привычек у детей во многом определяет риски ожирения во взрослом
возрасте.
По данным опубликованных результатов биоимпедансных измерений, проведенных центрами
здоровья в РФ с охватом более 2 млн. чел. за 2010-2012 гг., показатели стандартизованной частоты
ожирения по критериям ВОЗ в Российской Федерации у детей составила 6,8%, у подростков – 5,3% .

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ 6
ПИТАНИЯ

Показатели общей заболеваемости детей и подростков сахарным диабетом (на 100 000 тыс. нас.)
Взаимосвязь с тенденцией распространенности ожирения

cреднемноголетний темп прироста распространённости сахарного диабета среди детей
составлял 5,9% в год, у подростков - 6,5%.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Поручение по пилотному проекту
По поручению А.Ю.Поповой на территории
Омской и Новосибирской областей в
режиме пилотного проекта в программном
средстве «Мониторинг питания и здоровья
детей», разработанном ФБУН «Новосибирский
НИИ гигиены» Роспотребнадзора
организован мониторинга питания
школьников 1-4 классов.
В программном средстве работают школы,
организаторы питания, органы управления
образованием , органы Роспотребнадзора.
На 12.02.2021 в программном
1 612 общеобразовательных
организаций, в т.ч. 721 - по Омской области,
891 - по Новосибирской области.
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Результаты работы в пилотном проекте
-школы и организаторы (операторы) питания, комбинаты школьного
питания составили меню с помощью программы, в т.ч. для
детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией,
муковисцидозом, пищевой аллергией.
- участники проекта научились формировать отчеты по
питанию, в т.ч. по разнообразию, пищевой и биологической ценности
меню, мониторировать поставки пищевых продуктов,
оценивать показатели охвата питанием школьников, посещаемость,
проводить мероприятия общественного и родительского
контроля, размещать информацию на сайтах школ по
принципам здорового питания и фактическом меню.
-с участниками проекта на регулярной основе проводятся вебинары,
мастер-классы, рабочие совещания.
- на участниках пилотного проекта прошел апробацию СБОРНИК
РЕЦЕПТУР и ТИПОВЫЕ МЕНЮ составленные в соответствии с
принципами ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

Продолжается работа по формированию сервиса обеспечивающего ведение в автоматизированном режиме
журнала бракеража пищевой продукции, направляемой в школы с учетом производителя и количества
промежуточных поставщиков. Введение в работу данного сервиса планируется на 01.03.2021.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
8
(ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ, МУКОВИСЦИДОЗ, ЦЕЛИАКИЯ, ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ)

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
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ВОПРОСЫ:
Соответствует ли порции меню?
Организовано ли питание больных детей?
Все ли дети моют руки перед едой?
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции
рук?
Все ли дети едят за столами и сидя?
Все ли дети успевают поесть за перемену?
Есть ли замечания по чистоте посуды?
Есть ли замечания по чистоте столов?
Есть ли замечания к сервировке столов?
Теплые ли блюда выдаются детям?
У всех ли накрывающих на столы есть
специальная одежда?
Организовано ли наряду с основным
питанием дополнительное?
Суммарное количество пищевых отходов в %?

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
НACCP

меню

режим питания

химический
состав и
натуральные
нормы питания
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требования к
документации

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»

Обзор подготовлен ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора

производственн
ый контроль

порядок
контроля за
питанием

организация
питания на
экзаменах

аттестация

медицинские
осмотры и
гигиеническое
обучение

микроклимат

водоснабжение
и
канализование

естественная и
искусственная
освещенность

оснащение

набор
помещений

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
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Организация здорового питания детей
 На 22 - 36 % снижены нормы
потребления сахара
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 7, табл. 1-2)

 Из перечня продуктов, для
питания
детей
исключены
колбасные изделия
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 7, табл. 1-2)

 На 17 - 40 % снижены нормы
потребления соли
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Регламентированы показатели значений суммарной
массы блюд по отдельным приемам пищи
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 9, табл. 3)
Показатели

1-3 года

3-7 лет

7-12 лет

Завтрак

350

400

500

12 лет и
старше
550

Второй завтрак

100

100

200

200

Обед
Полдник
Ужин

450
200
400

600
250
450

700
300
500

800
350
600

Второй ужин

100

150

200

200

Соль только йодированная!
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 7, табл. 1-2)

 Увеличена норма потребления сыра
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, прил. 7, табл. 1-2)

Обзор подготовлен ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

РОСПОТРЕБНАДЗОР

1. Не пропускаем школьную столовую, каждый день питаемся
со своим классом.
Помним, что ежедневное здоровое горячее
организованное для Вас в школе, способствует:

питание,

- хорошему настроению;
- высокой умственной работоспособности, усвояемости
новых знаний, успешности и успеваемости;
- достижению новых свершений в физической культуре и
спорте;
- защите организма
заболеваний;

от

возбудителей

инфекционных

- формированию стереотипа правильного питания и
здоровых пищевых привычек.

12

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

2. Соблюдаем правильный режим питания.
Шаг первый. Время приема пищи каждый день
одинаковое, это имеет большое значение и
способствует
заблаговременной
подготовке
организма к приему пищи.
Шаг второй. Принимаем пищу сидя за столом, не
спеша, все тщательно пережёвываем, не торопимся продолжительность перемены для приема пищи
достаточная (не менее 20 минут).
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

3. Каждый прием пищи имеет свое значение и свой состав.
Получаем в школе горячий завтрак и(или) обед.
Меню завтраков в обязательном порядке включает горячее
блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные блюда) и
горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток).
Дополнительно могут быть добавлены продукты источники витаминов, микроэлементов и клетчатки
(овощи, фрукты, ягоды, орехи, йогурты).

Меню обедов включает овощной салат (овощи в нарезке),
первое блюдо, второе основное блюдо рубленое или
цельнокусковое (из мяса или рыбы), гарнир (овощной или
крупяной), напиток (компот, кисель).
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

4. Формируем стереотипы здорового питания и здоровые пищевые привычки:
Шаг первый. Соблюдаем правильный режим питания – питаемся не реже 5-ти раз в день
(основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин; дополнительные приемы пищи – второй
завтрак, полдник и второй ужин).
Шаг второй. Не переедаем на ночь – калорийность ужина не должна превышать 25 % от
суточной калорийности.
Шаг третий. Обогащаем привычную структуру питания блюдами и продуктами с повышенным
содержанием витаминов и микроэлементов (блюда с добавлением микрозелени, ягод, меда,
обогащенный витаминами и микроэлементами хлеб, кисломолочная продукция).
Шаг четвертый. Отдаем предпочтение блюдам, в технологии приготовления которых
используются следующие способы кулинарной обработки продуктов - тушение, варка,
приготовление на пару, запекание, пассерование, припускание.
Шаг пятый. Сокращаем количество ежедневно потребляемого сахара до двух столовых ложек в
день, соли - до 1-й чайной ложки в день, блюда не досаливаем, убираем солонку со стола.
Шаг шестой. Исключаем из рациона питания продукты с усилителями вкуса и красителями,
продукты источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы).
Шаг седьмой. Сокращаем до минимума потребление продуктов источников сахара (конфеты,
шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы), заменяем их на фрукты и орехи.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

5. Тщательно моем руки перед едой.
Шаг первый. Учимся правильно мыть руки.
Шаг второй. Моем руки ежедневно перед приемом пищи.
Руки смачиваем, затем намыливаем и моем под теплой проточной
водой - ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные
поверхности кистей. Ополаскиваем руки.
Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд.
Правильное мытье рук – надежный способ защитить себя от
возбудителей инфекционных заболеваний.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ!!!
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

Выводы и предложения:

Обеспечиваем дома реализацию принципов здорового питания
Обеспечиваем преемственность домашнего питания – питанию школьному
Повышаем полезность домашнего питания за счет повышения плотности
витаминов и микроэлементов в условной единице продукта, при снижении
его калорийности.
Участвуем в мероприятиях родительского контроля.

Формируем у детей здоровые пищевые привычки.

Благодарю за внимание!
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