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Семинар  
“Территория здорового питания в образовательной 

организации” 
 
14 декабря 2022 г. (начало 15:00) 

Адрес: Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 9, стр.1. Большой конференц-зал 

Кому будет полезен: 

• руководителям (заместителям) частных образовательных организаций дошкольного 

и общего образования 

• заведующим производством школьной столовой 

• ответственным за контроль качества и безопасности питания 

• медицинским работникам частных общеобразовательных организаций 

Вход свободный, по предварительной регистрации (ссылка) 

количество мест ограничено! 

Контакты: 

Татьяна Александровна Гришина, начальник отдела дополнительного образования,  тел.: 

+7(964) 634-38-35, e-mail: tat120677@mail.ru 

 
 
 
 

https://forms.gle/t7SKEa6ejDtYVmBz5


ПРОГРАММА:  

Время Тема Спикер 

15:00 Приветственное слово Людмила Михайловна 

Симкалова 

 главный врач ФБУЗ “Центр 

гигиенического образования населения” 

Роспотребнадзора 

15:05 Здоровое питание в образовательной организации 

Роль образовательной организации в формировании культуры питания у 

детей. Формы и методы просветительской работы, инструменты внедрения 

культуры здорового питания в рамках национального проекта 

“Демография”.  

Александр Александрович 

Гаврилин  

зав. отделением санитарно-

гигиенического воспитания и обучения 

по вопросам здорового питания, врач по 

гигиене питания 

15:20 “ProЕду” - проект создания территории здорового 

питания в школьной столовой 

на примере Московской школы № 1288 имени Героя Советского Союза 

Н.В. Троян  

Александр Александрович 

Гаврилин 

 зав. отделением санитарно-

гигиенического воспитания и обучения 

по вопросам здорового питания, врач по 

гигиене питания 

Раиса Юрьевна Ивановская 

руководитель студии дизайна 

образовательных пространств Design for 

School 

Константин Викторович 

Кривошонок  

врач по гигиене питания 

15:30 Моделирование индекса “несъедаемости” рационов 

школьного питания 

Практические рекомендации по увеличению привлекательности планового 

сезонного меню, моделирование системы внутреннего контроля качества 

блюд и оценка индекса удовлетворенности в соответствии с принципами 

HACCP; инструменты оценки качества поставляемой продукции и выбора 

добросовестного поставщика.  

Константин Викторович 

Кривошонок 

врач по гигиене питания 

15:45 Типовые нарушения при организации питания на 

пищеблоках образовательных организаций 

Обязательные требования по обеспечению пищевой безопасности в 

образовательной организации, актуальные обязательные элементы 

производственного контроля при организации питания детей. 

Елена Владимировна Буркова  

заместитель заведующего отделом 

организации пропаганды ЗОЖ и 

санитарно-гигиенического 

просвещения, врач по гигиеническому 

воспитанию 

https://www.design4school.ru/proedu
https://www.design4school.ru/proedu
https://www.design4school.ru/proedu


16:00 Перерыв 15 минут 

 

16:15 Школьная столовая как современное кафе. 

Правила оформления пространства, где едят дети. 

Создаем образовательную среду школьной столовой для 

формирования  культуры питания обучающихся. Рассмотрим на примере 

проекта ProЕду, реализованного в школьной столовой Московской школы 

№ 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян. 

Раиса Юрьевна Ивановская 

руководитель студии дизайна 

образовательных пространств       

Design for School 

16:30 Как организовать индивидуальное (специальное) 

меню по запросу родителей или по медицинским 

показаниям? 

Поговорим о профессии “нутрициолог” (тренер по питанию и правильным 

пищевым привычкам), о реализации прав родителей (законных 

представителей) обучающихся по предоставлению индивидуального 

(лечебного) питания в частной общеобразовательной организации и об 

ответственности образовательной организации.  

Дмитрий Алексеев 

к.б.н., доцент, Университет 

образовательной медицины  

16:45 Как реализовать права родителей для внедрения 

системы родительского (общественного) контроля 

за качеством питания? 

Спикер уточняется 

Федеральный Союз развития 

социального питания “СОЮЗСОЦПИТ” 

17:00 Презентация нового курса в Центре “Программа 

(план) производственного контроля с элементами 

ХАССП для пищеблоков образовательных 

организаций” 

Формы проверочных мероприятий в соответствии с концепцией ХАССП 

и №294-ФЗ, элементы программы внутреннего аудита для пищеблока 

образовательной организации. Профилактический подход в работе 

контрольно-надзорных органов.  

Константин Викторович 

Кривошонок 

врач по гигиене питания 

17:10 

- 

17:30 

Заключение. Ответы на вопросы  

 

 
По завершении мероприятия слушателю вручается сертификат участника семинара 

ФБУЗ “Центр гигиенического образования населения” Роспотребнадзора 
 
 
 

https://www.design4school.ru/proedu
https://www.design4school.ru/proedu
https://uom.education/university
https://uom.education/university
https://socpit.ru/


Как нас найти: 
 

 
 

 
Яндекс-карта ↑ 

 

 

 


