
Информация об организации и условиях питания в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. №32) 

 

- п. 1.9.: «При нахождении детей …на объектах более 4 часов 

обеспечивается возможность организации горячего питания. Питание 

детей … может осуществляться с привлечением сторонних 

организаций, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству 

готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их 

реализации». 

- п. 2.3.1.: «Для объектов с дневным пребыванием минимальный набор 

помещений включает: помещения, обеспечивающие реализацию 

основного вида деятельности, помещения для организации питания (в 

случае пребывания детей (молодежи) в данных объектах более 4 

часов), санитарные узлы, помещения для оказания медицинской 

помощи (в случаях, установленных законодательством). 

- п. 2.4.6.3. «Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, 

стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и 

повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств». 

- п.3.1.11. «Для групп дошкольных организаций… предусматривается 

помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи 

детьми (при нахождении детей более 4 часов); место (в помещении 

кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима… 

- п. 2.6.6. «Питьевой режим организуется посредством стационарных 

питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в 

емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе 

через установки с дозированным розливом воды или организуется 

посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная 

в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь 

документы об оценке (подтверждения) соответствия. При 

использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере 

необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности 

воды, установленным производителем. При использовании 

бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть 

обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо 

одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной 

посуды одноразового применения» 

- п.3.1.11. «Площадь помещений для приема и (или) приготовления пищи 

должна составлять не менее 0,7 м на одно посадочное место. 



Количество посадочных мест должно обеспечивать одновременный 

прием пищи всеми детьми» 


