
Санитарно-эпидемиологические требования к организации  

питания в школах 

 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что в соответствии 

с ч.1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ № 52) санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, 

посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (далее -  СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Согласно положений п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные 

условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 

Согласно п. 1.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 данные санитарные правила 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Согласно п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 к работе допускаются лица, 

имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие 

предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию.  

В соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 каждый работник 

должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации. 

Согласно п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 руководитель образовательного 

учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата 

обучающихся горячим питанием. 
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Важно! Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации.  
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