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➢ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

o Обучающая программа для взрослого населения всех возрастов, в том числе беременных и

кормящих женщин, лиц старше трудоспособного возраста и лиц с повышенным уровнем

физической активности

➢ ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора

o Обучающая программа для групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда

➢ ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»

Роспотребнадзора

o Обучающая программа для детей дошкольного и школьного возраста

➢ ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками

здоровью населения» Роспотребнадзора

o Обучающая программа для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в

части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов,

климатические условия)

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

ПРИКАЗ от 07.07.2020 № 379 "Об утверждении обучающих

(просветительских) программ по вопросам здорового питания".



3РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ»:

▪ Формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в том

числе ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение потребления

соли и сахара), защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя.

▪ Развитие инфраструктуры общественного

здоровья, повышение обеспеченности

кадрами в сфере общественного здоровья.

• Мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также

вовлечения граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия по укреплению

общественного здоровья.

• Актуальная проблема роста алиментарно-

зависимых заболеваний среди детского

населения (ожирение, сахарный диабет).

Динамика ежегодного прироста 

численности детей с ожирением

Динамика ежегодного прироста 

численности детей с сахарным 

диабетом

Динамика количества детей 

с ожирением (2010-2019 гг.)

Динамика количества детей с 

сахарным диабетом (2010-2019 гг.)
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

o Обучающая программа ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора включает

дети дошкольного возраста дети школьного возраста

o дети до семи лет;

o Формат обучения игровая,  путем 

обучения воспитателей, педагогов, 

нянечек, родителей.

o дети с 5 по 11 класс + с 1 по 4 класс;

Формат обучения : видеоуроки,

презентационный материал,

текстовый формат

Программное средство «Обучение санитарно-

просветительским программам «Основы

здорового питания» (для детей дошкольного и

школьного возраста) преимущества :

✓ минимум ресурсных затрат на обучение

(удобный формат обучения, минимум затрат);

✓ наглядность материалов;

✓ практические навыки;

✓ учет результатов;

✓ мониторинг этапов обучения;

✓ мониторинг эффективности.

Новосибирский НИИ 

гигиены 

Роспотребнадзора

www: niig.su

Разработано кросс-платформенное 

программное средство.

Раздел обучения Раздел обучения
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

Формирование 
навыков здорового 

питания у родителей, 
педагогов и 

воспитателей

Взаимодействие с 
детьми в игровой 

форме по теме 
формирования 
обязательных 

навыков здорового 
питания

Выработка 
стереотипов 

здорового 
пищевого 

поведения у детей

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ

Формирование у детей основных поведенческих навыков, направленных

на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ

Для работников дошкольных 
образовательных организаций, 

организаций по уходу и 
присмотру за детьми 

Для родителей 

(законных представителей)

Для высших и средних 
организаций 

профессионального образования 
педагогического профиля

Обучение ДЕТЕЙ от 3-х до 7 
ЛЕТ через навыки взрослых

Программа предназначена:

ВЗРОСЛЫЙ-РЕБЕНОК

ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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НАЧАЛО РАБОТЫ. АВТОРИЗАЦИЯ И ВХОДНОЕ 

ТЕСТИТРОВАНИЕ

Для начала обучения или работы в режиме 

администратора заходим на сайт:

Баннер-ссылка слева на 

программное средство для 

обучения

При нажатии на баннер ,

открывается страница:

1. Справочные материалы (после

совещания актуализируются);

2. Ссылка на видеоуроки по

техническим вопросам и по

темам обучения в свободном

доступе.;

3. Ответы на наиболее часто

задаваемые вопросы.

4. И главное - Ссылка для

регистрации и входа в

программное средство



7ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Переходя по зеленной ссылке, попадаем на главную страницу программы, где также содержатся ссылки на

видеоуроки и актуальные новости по реализации программы.
Ссылки на видеоуроки по работе с

программой дублируются в виду их

информативности и наглядности.

Видео инструкции предусмотрены ко

всем этапам работы!

Для начала работы с программой

необходимо зарегистрироваться. Для этого

в верхнем левом углу нажимаем

«Регистрация в ПС «Обучение».

После чего открывается форма

регистрации.

При продолжении работы с программой

или для входа в режим администрирования

(при наличии кода доступа), нажимаем

«Авторизация».



8РОСПОТРЕБНАДЗОР ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Типы слушателей: «воспитатель», «тьютор», «родитель»,

«специалист по питанию», медицинский работник», «помощник

воспитателя», «няня», «иное».

При выборе ТИПА СЛУШАТЕЛЯ важно понимать, что данные по

обучению детей дошкольного возраста, на основании которых

формируется отчет работы дошкольной организации по обучению,

могут вносить только «ВОСПИТАТЕЛЬ» и «ПОМОЩНИК

ВОСПИТАТЕЛЯ» .

То есть показатель эффективности работы в программе

формируется на основании количества детей, список которых

вносит ВОСПИТАТЕЛЬ (помощник) по завершению обучения.

При отсутствии в выпадающем списке необходимой организации

=> пользователь обращается в муниципальное управление

образования или другой орган уполномоченный выполнять роль

администратора в данном районе или городе.

Ответственный орган определяет Управление Роспотребнадзора.

После заполнения формы нажимаем «Зарегистрироваться».

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ В форме регистрации заполняем все поля, особое внимание

обращаем на поиске организации и выборе типа слушателя.

Основные моменты:



9РОСПОТРЕБНАДЗОР УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДОСТУПА

После успешной регистрации для каждого пользователя генерируется УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР для входа в программу.

Его необходимо скопировать и сохранить. Для этого предусмотрена кнопка автоматического копирования.

Для входа в программу нажимаем 

«АВТОРИЗАЦИЯ».



10АВТОРИЗАЦИЯ. ВХОДНОЙ ТЕСТ.

В поле авторизации вводим
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР.

При входе в программу на главной 

странице повторно отображаются 

активные ссылки на видеоуроки по 

работе с программой «Обучения», 

а также актуальные новости. 

Начало обучение предполагает прохождение ВХОДНОГО ТЕСТА, с целью

определения начального уровня знаний особенности питания детей

дошкольного возраста..



11РОСПОТРЕБНАДЗОР БЛОК «ДАННЫЕ ПО ОБУЧЕНИЮ»

ВХОДНОЙ ТЕСТ содержит 10 вопросов.

Путем выбора правильного варианта из выпадающего

списка необходимо ответить и сохранить свой результат.

После прохождения ВХОДНОГО ТЕСТА откроется

доступ к ОБУЧАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ.

Результат входного тестирования (в %) можно будет

посмотреть в вкладке «Общая информация» ---> «Данные

по обучению» на верхней панели. В данном разделе для

удобства отображается статус всех этапов обучения.



12БЛОК «ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ». РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Также вкладка «Общая информация» на верхней панели содержит информацию личных данных, где можно посмотреть

свой УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР и ОТРЕДАКТИРОВАТЬ сроку с ФИО. После редактирования важно СОХРАНИТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ.



13РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ. ОБУЧЕНИЕ

Для начала непосредственного обучения необходимо на верхней панели выбрать «ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ».

Данный раздел содержит вкладки на все обучающие материалы, разделенные для удобства на отдельные темы,

включая вводную часть и пояснение к блоку самостоятельной работы.



14ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. К каждому тематическому разделу представлен

текстовый и презентационный материал, краткая, но

содержательная видео-лекция по теме, а также

мультипликационный видеоролик.

2. В конце каждого пройденного раздела в режиме

обучения есть возможность его оценки,

формулирование замечаний и предложений.

3. После изучения материалов по теме обязательно

необходимо подтвердить ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕМЫ

с помощью специальной кнопки.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:



15РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. СОДЕРЖАНИЕ

Программа обучения предусматривает 4 темы направленные

на:

➢ изучение физиологических особенностей детей дошкольного

возраста,

➢ их потребности в пищевых и биологически важных

питательных веществах,

➢ рекомендации по организации питания детей дошкольного

возраста в организованных коллективах, дома,

➢ а также в условиях самоизоляции.

В теории представлен блок рекомендаций по формам обучения

детей и выработки у них навыков здорового питания и верных

пищевых стереотипов.

➢ Особенность обучения это возможность применения

полученных знаний на практике в рамках

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Отслеживать динамику изучения тем можно в

разделе «Данные по обучению» в вкладке

верхней панели «Общая информация».



16САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Суть самостоятельной работы – определение фактических элементов режима дня ребенка и подбор адекватного

по энергетической ценности меню, соответствующего энерготратам ребенка за день.
В настоящий момент блок самостоятельной работы также вынесен в отдельную вкладку верхней панели для всех пользователей,

приступивших к обучения после 12.07.2021 года, для тех кто заканчивает обучение в прошлой версии программы предусмотрена ссылка



17САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этап 1. Заходим в блок «Самостоятельная

работа», открываем первую вкладку «Общая

информация»

Заполняем поля в разделе «Общая информация» и

нажимаем кнопку «Сохранить общую

информацию».

Этап 1. 

По данному блоку обучения также

предусмотрена подробная видео-инструкция.
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После сохранения «Общей информации», автоматически откроется

следующая вкладка. К любому из пунктов самостоятельной работы можно

вернуться в любой момент.

Этап 2. В новом формате программы этап составления РЕЖИМА ДНЯ ребенка значительно упрощен.

Требуется определить основные двигательные элементы в течение дня (1 этап) и указать их продолжительность (2 этап).

После заполнения нажимаем «Сохранить общую информацию».

Этап 1. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этап 2. 

типовом дне
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В результате заполненной общей информации формируется ОТЧЕТ, который содержит заключение по физическому

развитию ребенка и рекомендации к режиму дня.

НО самое главное – это РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ЭНЕРГОТРАТ ребенка за сутки, который важен при дальнейшей

работе с меню.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОТЧЕТ ПО ЭНЕРГОТРАТАМ
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Этап 3. Для составление фактического меню на день необходимо открыть вкладку на верхней панели «Самостоятельная

работа» и выбрать вкладку «Информация о съеденной за день пище».

Этап 3. 
1. Страница содержит форму для выбора блюд и напитков.

2. Количество приемов пищи на странице указано в

соответствии с количеством, которое указано в «Общей

информации» на 1 этапе работы.

3. На данном этапе необходимо выбрать все блюда за

каждый прием пищи, указать место употребления

(детский сад, дом, иное) и выход блюда.

4. Задача составить меню, которое будет в итоге

соответствовать ЭНЕРГОТРАТАМ ребенка за сутки.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕДЕННОЙ ПИЩЕ ЗА ДЕНЬ
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Заполнение позиций происходит путем выбора подходящего блюда из

выпадающего списка при начале ввода наименования блюда или

напитка.

При выборе блюда параметр

«ВЫХОД,ГРАММ» формируется

автоматически по рекомендуемым

значениям массы порций, но при

необходимости его можно

откорректировать вручную (стерев

значение и напечатать другое).

Программа предусматривает функцию

«ДОБАВИТЬ В МЕНЮ», а также удаление

любой позиции с помощью функции

«Удалить»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РАБОТА С МЕНЮ
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В ходе работы с меню можно просматривать СОСТАВ 

ПРИЕМОВ ПИЩИ ЗА ДЕНЬ (по кнопке, 

расположенной после полей последнего приема пищи) 

для того, чтобы составить меню, соответствующее 

РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫМ ЭНЕРГОТРАТАМ.

Этап 4. После завершение внесения блюд

фактического питания, можно ознакомиться с

подробным анализом составленного меню с помощью

вкладки «Отчёт по меню за день» в разделе

«Самостоятельная работа».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РАБОТА С МЕНЮ



23САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОТЧЕТ ПО МЕНЮ ЗА ДЕНЬ

Вкладка «Отчет по меню за день»  содержит полный анализ энергетической и пищевой ценности, а также витаминно-

минеральным состав по каждому приему пищи и за день в соответствии с добавленными блюдами.
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Этап 5. Заключительная вкладка в разделе самостоятельной работы «Отчет по

самостоятельной работе», содержит оценку на соответствие заявленных

энерготрат за сутки фактическому питанию ребенка.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ОТЧЕТ

В ходе выполнения 

самостоятельного блока работы:

➢ Закрепляются полученные

теоретические навыки;

➢ Проводится оценка фактической

двигательной активности и

калорийности рациона ребенка;

➢ Приобретается навык

составления рационального

здорового питания с учетом

фактических энерготрат ребенка

за сутки.

В случае отрицательного

заключения, пользователь

дорабатывает меню, проводит

работу над ошибками.



25ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. СЕРТИФИКАТ

Обучение считается ЗАВЕРШЕННЫМ если результат теста НЕ

МЕНЕЕ 70% (иначе повторная попытка открывается не ранее чем

через сутки).

Результат отображается в вкладке - «Данные

по обучению» - «Общая информация».

При успешном прохождении 

теста появляется доступ к 

скачиванию СЕРТИФИКАТА.

Сами дошкольники в данной программе НЕ

РАБОТАЮТ и сертификат НЕ ПОЛУЧАЮТ.

После прохождения обучения 

ВОСПИТАТЕЛЬ (ПОМОЩНИК 

ВОСПИТАТЕЛЯ) ОБЯЗАТЕЛЬНО 

РАБОТАЮТ С ВКЛАДКОЙ 

«ПЛАНИРУЕМОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ». 
ИНАЧЕ показатель эффективности обучения

не сформируется.



26ПЛАНИРУМОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Для учета обучения детей дошкольного возраста =>

воспитатель формирует план обучения детей, который он

будет реализовывать в игровой форме по всем навыкам.

ВОСПИТАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО:

1. Добавить свою группу. 2. Добавить информацию по

обучению (выбрать группы и

определились даты освоения

определенных навыков из

списка).
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3. Добавить всех детей в группу 4. На основании внесенной информации будет сформирован список группы

Сформированный список детей и план их обучения

воспитателем формирует главный показатель

эффективности обучения – КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, У

КОТОРЫХ СФОРМИРОВАН НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК!
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Итоги обучения по санитарно-просветительской программе обучения 

для детей дошкольного возраста за 2020 год. Форма отчета.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

➢ В 2020 данные формировались в

еженедельном режиме и

направлялись в Управления РПН в

рамках мониторинга

эффективности обучения.

➢ Возможность мониторинга за

всеми показатели присутствует у

всех ответственных организаций,

которые работают с программой в

режиме администратора.

➢ Отчет учитывает все данные

входного и итогового

тестирования, количества

зарегистрированных и

обучившихся людей, а также

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОСТИ –

количество детей, у которых

сформирован навык.

тестирование

➢ Представлена форма отчетности

(на примере отчета за 2020 год),

которая формируется по итогам

обучения.



29РОСПОТРЕБНАДЗОР
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ»

По итогам реализации обучения программа предусматривает :

Формирование у детей дошкольного возраста

формирование основных поведенческих навыков,

направленных на здоровое питание и верное

пищевое поведение, выработку стереотипов,

связанных с правилами личной гигиены.

Формирование у родителей (законных представителей детей), а

также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми навыков

составления меню с учетом его возрастных особенностей и

соответствующего принципам здорового питания, навыков

обучения детей основам здорового питания в интересной и

легкой форме.

Дополнительно формируется понимание основ по организации

здорового питания для детей, учитывая их физиологические

особенности и потребности.
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Новосибирск - 2021

Официальный сайт ФБУН «Новосибирский

НИИ гигиены» Роспотребнадзора

www. niig.su

Email: ngi@niig.su

Контактная информация по программе обучения для детей

школьного возраста:

Романенко Сергей Павлович

Email: romanenko_sp@niig.su

Контактная информация по программе обучения для детей

дошкольного возраста:

Лобкис Мария Александровна

Email: lobkis_ma@niig.su

Контактная информация для решения технических вопрос

работы в обучающей программе:

Гремилов Виктор Валерьевич

Email: gremilov_vv@niig.su, larin_ps@niig.su.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

"НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГИГИЕНЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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