
 

 

Информация об обучении по программе  «Основы здорового питания» 

На основании информации министерства образования Красноярского края от 17.09.2020 № 75-12971 с 2020 года 

Красноярский край входит в число 24 пилотных территорий, в которых в рамках национального (федерального) проекта 

«Демография» предусмотрено обучение различных групп населения навыкам здорового питания. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора по поручению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны обучающие (просветительские) программы по 

вопросам здорового питания для различных групп населения. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.07.2020 № 379 утверждены обучающие программы, в том 

числе для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей 

среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия) для детей дошкольного и школьного возраста, их 

родителей. 

Реализация обучающих программ возможна с использованием различных форм: устная пропаганда -  лекция, 

беседа; печатная пропаганда - памятки, буклеты, бюллетени; использование Интернет-ресурсов.  



С сентября 2020 года на основании рекомендаций министерства образования Красноярского края и Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю к 

обучению по программам привлечены дети дошкольного возраста, обучающиеся 5-11 классов (на этот возраст 

разработаны программы), педагоги образовательных учреждений. Для родителей обучение носит добровольный 

характер. 

По всем возникающим вопросам по изучению и реализации (внедрению) обучающих программ обращаться к 

специалисту Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска по адресу: г. Норильск, 

район Центральный, ул. Кирова, д. 29, каб. 6 или по телефону: 437200 (добавочный 3253) или в Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю к главному специалисту-эксперту отдела надзора за качеством и 

безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Гудковой Оксане Сергеевне по телефону 8(391)226-89-77, 

начальнику отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Шевцовой Марине 

Петровне по телефону 8(391)226-89-85 

 



 



Организация обучения по программе «Основы здорового питания» 

в МБОУ «СШ №1» 
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