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1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (О.Н.Аксенова, Б.Г. Бокитько, Г.В. Яновская, В.Н. Брагина); ФГУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (А.И. Верещагин, О.С. 

Литвинова, Т.В.Кузнецова, М.П. Сорокина); ГУ НИИ питания РАМН (В.А. Тутельян, А.К. 

Батурин,И.Я. Конь, Л.Ю. Волкова, С.А. Димитриева); НИИ гигиены и охраны здоровья 

детейи подростков ГУ НЦЗД РАМН (В.Р. Кучма, Ж.Ю. Горелова); Управлением 

Роспотребнадзора по г. Москве (Н.Н. Филатов, Д.В. Синякова, А.В. Мосов);Управлением 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (Н.Г. Ковалев, М.И.Сорокина); Управлением 

Роспотребнадзора по Московской области (О.Л. Гавриленко,Е.В. Черныш); Управлением 

Роспотребнадзора по Тульской области (Л.И. Шишкина,О.И. Денисова); Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области (Ю.В. Ерофеев,И.И. Новикова); Управлением 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю (С.В.Куркатов, Е.В. Михальская); 

Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу(И.А. Ракитин, С.Л. Решетникова). 

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-

эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

3. Утверждены и введены в действие с 1октября 2008 г. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 23.07.2008 

№ 45. 

4.Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., 

регистрационный номер 12085. 

5.Введены впервые. 



Федеральный закон 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 

санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), 

несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 

возникновения и распространения заболеваний»(статья 1). 

«Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по 

предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания» (статья 1). 

«При организации питания в дошкольных и других образовательных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты... обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических 

норм питания человека» (статья 17). 

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц» (статья 39). 

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность» (статья 55). 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙСАНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.08 Москва № 45 

Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999,№ 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), 

ст.2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52(ч. 1), ст. 

5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, №27, ст. 3213; 2007, № 46, ст. 

5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801;Российская газета 2008, № 153) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 
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нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 

2004, № 8, ст.663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (приложение). 

2.Признать утратившими силу: 

•пункты 2.3.25, 2.3.26, 2.12 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН2.4.2.1178-02«Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2002 № 44(зарегистрировано 

в Минюсте России 05.12.2002, регистрационный номер 3997); 

• пункты 2.2.5, 2.7, приложения 4, 5, 6 и 7санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2003, №2(зарегистрировано в 

Минюсте России 11.02.2003, регистрационный номер 4204) (с изменениями). 

3.Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 октября 2008 г. 
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Приложение 3 Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся 

различного возраста 

 

1. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1),ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 

27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 

(ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1),ст. 21; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213, 2007, № 

46, ст. 5554;2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; Российская газета 2008, № 

153),направлены на обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение возникновения 

и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых 

отравлений, связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях, в 

том числе школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах 

и других типов, учреждениях начального и среднего профессионального образования 

(далее - образовательные учреждения). 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана 

с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся. 

1.4. Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и 

реконструируемые организации общественного питания образовательных учреждений. 

1.5. В организациях общественного питания образовательных учреждений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями может осуществляться приготовление 

блюд, их хранение и реализация. Использование их в иных целях не допускается. 

1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка и его территориальными органами. 

Приложение 3 

Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) 

для обучающихся различного возраста 

Название блюд 
Масса порций в граммах для обучающихся 

двух возрастных групп 
С 7 до 11 лет С 11 лет и старше 

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150-200 200-250 
Напитки (чай, какао, сок, компот молоко, кефир и др.) 200 200 
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Салат 60-100 100-150 
Суп 200-250 250-300 
Мясо, котлета 80-120 100-120 
Гарнир 150-200 180-230 
Фрукты 100 100 

 


