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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Гигиена питания» предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием, имеющих профессиональную 

переподготовку по специальности «Диетология» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело».  

 Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», приказа МЗ РФ от от 5 августа 

2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации», приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «диетология».      
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Диетология».            

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам организации и контроля 

лечебного питания в медицинской организации.        

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1 Контроль качества лечебного питания на пищеблоке медицинской 

организации 

 Знать: 

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации 

диетической медсестры 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) пищеблока медицинской организации 

 гигиенические требования, предъявляемые к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам, 

поступающим на пищеблок 

 сопроводительные документы, удостоверяющие качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

 органолептические признаки доброкачественности и признаки 

непригодности пищевых продуктов 

 сроки и условия хранения (годности) продукции 

 условия хранения скоропортящейся продукции в холодильных 

камерах, правила товарного соседства, температурный режим 

 порядок оформления акта в случае выявления 

недоброкачественной продукции и возврата поставщику 

 порядок определения отходов после первичной обработки 

продуктов 

 технологический процесс приготовления пищи (первичная 

обработка пищи, тепловая обработка, порционирование, 

оформление и раздача) 

 порядок расчёта отходов и выхода полуфабрикатов при 

первичной обработке продуктов 

 изменение физических свойств и химического состава продуктов 

при кулинарной обработке 

 порядок расчёта потерь при тепловой обработке продуктов 

 правила проведения бракеража готовой продукции 

 правила отбора суточных проб готовых блюд 

 порядок отбора проб сырья и готовых блюд для лабораторного 

исследования 

 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры 

диетической 

 



Уметь: 

 использовать установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций диетической медсестры 

 организовывать и контролировать соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (санитарных правил) 

на пищеблоке медицинской организации 

 осуществлять проверку документов, удостоверяющих качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

при приеме на пищеблок 

 осуществлять проверку соблюдения правила товарного 

соседства, температурного режима 

 определять органолептические признаки доброкачественности и 

недоброкачественности пищевых продуктов 

 производить расчет процента отходов при первичной обработке 

продуктов 

 проверять соблюдение рецептуры и норм закладки продуктов 

 определять потери при термической обработке полуфабрикатов 

 производить оценку технологии приготовления пищи в 

соответствии с карточкой-раскладкой блюда 

 давать органолептическую оценку готовой пищи 

непосредственно из котла в соответствии с перечнем блюд, 

указанных в меню-раскладке 

 определять объем первых блюд и вес вторых блюд 

 проводить бракераж оформленного блюда по одной из диет 

 проводить отбор суточных проб от каждой партии 

приготовленных блюд 

 обеспечивать хранение суточных проб пищевой продукции 

 проводить отбор проб для лабораторного анализа (химический 

состав, пищевая ценность с учетом потерь при холодной и 

термической обработке) 

 проводить анализ организации и контроля качества лечебного 

питания в медицинской организации совместно с врачом 

диетологом 

 заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке 

ПК 2 Давать рекомендации по вопросам здорового и рационального питания 

 Знать: 

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации 

диетической медицинской сестры медицинской организации 

 организационная структура пищеблока, штаты и обязанности 

работников пищеблока медицинской организации 

 режим питания пациентов в медицинской организации 

 картотека и рецептуры диетических блюд в медицинской 

организации 

 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры 

диетической 

 правила проведения бракеража готовой продукции 

 правила отбора суточных проб готовых блюд 

 порядок отбора проб сырья и готовых блюд для лабораторного 

исследования 



Уметь: 

 способность определять органолептические признаки 

доброкачественности и недоброкачественности пищевых 

продуктов 

 способность производить расчет процента отходов при 

первичной обработке продуктов 

 способность определять потери при термической обработке 

полуфабрикатов 

 способность производить оценку технологии приготовления 

пищи в соответствии с карточкой-раскладкой блюда 

 способность давать органолептическую оценку готовой пищи 

непосредственно из котла в соответствии с перечнем блюд, 

указанных в меню-раскладке 

 способность определять объем первых блюд и вес вторых блюд 

 способность проводить бракераж оформленного блюда по одной 

из диет 

 способность проводить отбор проб для лабораторного анализа 

(химический состав, пищевая ценность с учетом потерь при 

холодной и термической обработке) 

 способность проводить анализ организации и контроля качества 

лечебного питания в медицинской организации совместно с 

врачом диетологом 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра диетическая     

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: санаторно-курортные 

организации, пищеблоки медицинских стационаров, медицинские организации 

амбулаторно-поликлинического профиля, образовательные организации, организации 

социального обслуживания.           
(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

и профессиональную переподготовку по специальности «Диетология», работающих в 

медицинских организациях, оздоровительных учреждениях.      
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.) 

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   заочная с ДОТ  

4.2. Нормативный срок освоения программы:      18 час.    

4.3. Режим обучения (количество часов в день):      6-8 час.   

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Гигиена питания 

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Гигиена питания  17 17 Контрольные вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

 Итого 18 18  

 

 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Гигиена питания 

 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Гигиена питания 17 17 

1.1  Понятие о гигиене питания 1   1 

1.2 Общие санитарно-гигиенические требования к планированию и 

оборудованию пищеблоков 

2 2 

1.3 Санитарно-гигиенические требования к посуде 2 2 

1.4 Санитарно-гигиенические требования к транспортировке, 

хранению, приему и реализации пищевых продуктов 

2 2 

1.5 Санитарно-гигиенические требования к раздаче готовых блюд 2 3 

1.6 Санитарно-гигиенические требования к готовой продукции.  2 3 

1.7 Особенности организации общественного питания детей 3 3 

1.8  Особые требования к организации питания отдельных категорий   

взрослого населения 

3 3 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 18 18 

 

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Гигиена питания 

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Гигиена питания 17 1-3 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-3 день АП 

2 Итоговый контроль 1 3 день АИ 

 Итого 18   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 



5. Рабочая программа  

программы повышения квалификации 

Гигиена питания 

 (наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание 

 (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Гигиена питания 17 ПК 1 

ПК 2 1.1 Понятие о гигиене 

питания 

Определение понятия «гигиена питания». 

Основные принципы режима питания. 

Правила гигиены питания. 

1 

1.2 Общие санитарно-

гигиенические 

требования к 

планированию и 

оборудованию 

пищеблоков 

Лекция 

Требования к размещению, 

планированию, устройству и содержанию 

пищеблоков. Требования к санитарному 

состоянию помещений пищеблока. 

Дезинсекция и дератизация. 

2 

1.3 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

посуде 

Лекция 

Кухонная и столовая посуда, кухонный 

инвентарь. Режим мытья кухонной и 

столовой посуды. Дезинфицирующие и 

моющие средства. Контроль за качеством 

мытья посуды. 

2 

1.4 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортировке, 

хранению, приему 

и реализации 

пищевых 

продуктов 

Лекция 

Перечень документации при приеме 

пищевых продуктов. Условия и сроки 

годности пищевых продуктов. 

Транспортные средства для перевозки 

различных продуктов, санитарные 

требования к ним и транспортным 

рабочим. Гигиенические требования к 

хранению различных продуктов в 

кладовых. Требования к холодильникам. 

Гигиеническая оценка качества молока, 

молочных продуктов, яиц, мяса и мясных 

продуктов, рыбы и рыбных продуктов, 

круп, муки. Хлеба, овощей, грибов, 

фруктов, ягод, консервов. 

2 

1.5 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

раздаче готовых 

блюд 

Лекция 

Санитарно-гигиенические требования к 

температуре блюд на раздаче, отпуск и  

транспортировка готовых блюд в 

отделения, транспортировка готовой 

пищи в буфетные. Санитарно-

гигиенические требования к буфетным. 

Раздача готовой пищи в буфетных. 

Правила и сроки хранения готовой пищи. 

Суточные пробы: выемка проб, условия 

хранения. Рекомендации по реализации 

готовых блюд, кулинарных изделий и 

полуфабрикатов. 

2    

1.6 Санитарно- Лекция 2 



гигиенические 

требования к 

готовой продукции 

Санитарно-гигиенические требования к 

готовой продукции. Разлив готовой 

продукции. Расфасовка, упаковка, 

маркировка. Правила транспортировки 

готовой продукции, выдача населению 

через раздаточные пункты и в лечебно-

профилактическом учреждении. Условия 

и сроки хранения готовой продукции. 

Правила отбора суточных проб и 

образцов продукции для лабораторного 

исследования. Знакомство с работой 

раздаточного пункта. 

1.7 Особенности 

организации 

общественного 

питания детей 

 

Лекция 

Требования, предъявляемые к меню, 

используемое для организации питания в 

организованных детских коллективах. 

Производство готовых блюд для 

организованных детских коллективов. 

Температура готовых блюд.  

Правила обогащения рационов питания 

микронутриентами. 

Особенности организации кострового 

питания и питания с использованием 

полевой кухни в детских лагерях 

палаточного типа. 

Правила обработки и мытья столовой 

посуды. 

Требования, предъявляемые к организации 

лечебного питания в организованных 

детских коллективах. 

Требования к обеспечению питьевого 

режима. 

3 

1.8 Особые требования 

к организации 

питания отдельных 

категорий взрослого 

населения  

Размещение пищеблока предприятий 

общественного питания медицинской 

организации, осуществляющей 

обслуживание в стационарных условиях. 

Принципы организации питания 

пациентов медицинских организаций. 

Выдача готовой пищевой продукции в 

медицинских организациях. 

Правила отбора суточной пробы на 

пищеблоках медицинской организации. 

Правила раздачи готовой продукции на 

пищеблоках медицинской организации. 

3  

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных тестовых 

заданий с использованием ИКТ. 

- - 

2 Итоговый 

контроль 

Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 

1  

 Итого  18  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: куратор 

курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ 

3. «Гарант»  – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

4. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

5. Центральная Научная Медицинская Библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/ 

6. Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (РАН): 

http://www.benran.ru/; сводный каталог журналов ЦБС БЕ РАН: 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России): http://www.gpntb.ru/ 

8. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

9. Европейская электронная библиотека: http://www.europeana.eu/portal/ 

 

Литература 

Основные источники 

1. Гурвич М.М. Диетология: полное руководство / М.М.Гурвич. М.: Эксмо, 2010 – 512 

с. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/


2. Диетология: Руководство / Под ред. А.Ю. Барановского. – 5-е изд.: СПб: Питер, 

2017. – 1024 с. 

3. Клиническая диетология детского возраста: руководство для врачей / Под ред. 

проф. Т.Э. Боровик, проф. К.С. Ладодо. – 2-е изд., доп. и перераб.: М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2015. – 720 с. 

4. Шевченко, В.П. Клиническая диетология / В.П.Шевченко; под ред. В.Т.Ивашкина. 

– М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. – 256 с. 

5. Нутрициология и клиническая диетология: национальное руководство / под ред. 

В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. –  632 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Детское питание: : руководство для врачей / Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. – 

3-е изд., перераб. и доп.: М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2013 – 784 с.  

2. Кильдиярова Р. Р. Питание здорового ребенка : руководство/ / Р.Р. Кильдиярова. –

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 – 224 с. 

3. Клиническая диетология детского возраста: руководство для врачей / Под ред. 

проф. Т.Э. Боровик, проф. К.С. Ладодо. – 2-е изд., доп. и перераб.: М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2015. – 720 с.  

 

 Нормативные и регламентирующие документы 

1. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 21.06.2013) «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 920н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология». 

4. Приказ Минздрава России от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении норм 

лечебного питания». 

5. Приказ МЗ РФ от 23 сентября 2020 г. N 1008н «Об утверждении порядка 

обеспечения пациентов лечебным питанием». 

6. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация  и дезинфекция изделий медицинского 

назначения». 

7. СанПин 2.3.2.1324-03 (утвержден Постановлением от 22 мая 2003 г. № 98).  

8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения (утвержден Постановлением от 

27.10.2020 г. N 32). 

9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» (утвержден 

Постановлением от 28.09.20. 

10. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (утвержден Постановлением от 28 января 2021 года N 4 

(с изменениями на 11 февраля 2022 года). 

11. МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного 

питания населения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

12. МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 18.05.2020). 



13. МР 2.4.0179-20. Методические рекомендации. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Организация 

лечебного питания» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и 

итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

Итоговый контроль обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. 

Контроль качества 

лечебного питания на 

пищеблоке 

медицинской 

организации 

Знать: 

 должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации диетической 

медсестры 

 санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила) 

пищеблока медицинской 

организации 

 гигиенические требования, 

предъявляемые к 

продовольственному сырью и 

пищевым продуктам, 

поступающим на пищеблок 

 сопроводительные документы, 

удостоверяющие качество и 

безопасность 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

 органолептические признаки 

доброкачественности и 

признаки непригодности 

пищевых продуктов 

 сроки и условия хранения 

(годности) продукции 

 условия хранения 

скоропортящейся продукции в 

холодильных камерах, правила 

товарного соседства, 

температурный режим 

 порядок оформления акта в 

случае выявления 

Контрольные вопросы 

Тест-контроль 



недоброкачественной 

продукции и возврата 

поставщику 

 порядок определения отходов 

после первичной обработки 

продуктов 

 технологический процесс 

приготовления пищи 

(первичная обработка пищи, 

тепловая обработка, 

порционирование, оформление 

и раздача) 

 порядок расчёта отходов и 

выхода полуфабрикатов при 

первичной обработке 

продуктов 

 изменение физических свойств 

и химического состава 

продуктов при кулинарной 

обработке 

 порядок расчёта потерь при 

тепловой обработке продуктов 

 правила проведения бракеража 

готовой продукции 

 правила отбора суточных проб 

готовых блюд 

 порядок отбора проб сырья и 

готовых блюд для 

лабораторного исследования 

 нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности по виду 

деятельности медицинской 

сестры диетической 

Уметь: 

 использовать установленные 

правила и процедуры 

профессиональных 

коммуникаций диетической 

медсестры 

 организовывать и 

контролировать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

(санитарных правил) на 

пищеблоке медицинской 

организации 

 осуществлять проверку 

документов, удостоверяющих 

качество и безопасность 

продовольственного сырья и 



пищевых продуктов при приеме 

на пищеблок 

 осуществлять проверку 

соблюдения правила товарного 

соседства, температурного 

режима 

 определять органолептические 

признаки доброкачественности 

и недоброкачественности 

пищевых продуктов 

 производить расчет процента 

отходов при первичной 

обработке продуктов 

 проверять соблюдение 

рецептуры и норм закладки 

продуктов 

 определять потери при 

термической обработке 

полуфабрикатов 

 производить оценку технологии 

приготовления пищи в 

соответствии с карточкой-

раскладкой блюда 

 давать органолептическую 

оценку готовой пищи 

непосредственно из котла в 

соответствии с перечнем блюд, 

указанных в меню-раскладке 

 определять объем первых блюд 

и вес вторых блюд 

 проводить бракераж 

оформленного блюда по одной 

из диет 

 проводить отбор суточных проб 

от каждой партии 

приготовленных блюд 

 обеспечивать хранение 

суточных проб пищевой 

продукции 

 проводить отбор проб для 

лабораторного анализа 

(химический состав, пищевая 

ценность с учетом потерь при 

холодной и термической 

обработке) 

 проводить анализ организации 

и контроля качества лечебного 

питания в медицинской 

организации совместно с 

врачом диетологом 

 заполнять формы учета и 



отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в 

установленном порядке 

ПК 2. 

Давать рекомендации 

по вопросам 

здорового и 

рационального 

питания  

Знать: 

 должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации диетической 

медицинской сестры 

медицинской организации 

 организационная структура 

пищеблока, штаты и 

обязанности работников 

пищеблока медицинской 

организации 

 режим питания пациентов в 

медицинской организации 

 картотека и рецептуры 

диетических блюд в 

медицинской организации 

 нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности по виду 

деятельности медицинской 

сестры диетической 

 правила проведения бракеража 

готовой продукции 

 правила отбора суточных проб 

готовых блюд 

 порядок отбора проб сырья и 

готовых блюд для 

лабораторного исследования 

Уметь: 

 способность определять 

органолептические признаки 

доброкачественности и 

недоброкачественности 

пищевых продуктов 

 способность производить 

расчет процента отходов при 

первичной обработке 

продуктов 

 способность определять потери 

при термической обработке 

полуфабрикатов 

 способность производить 

оценку технологии 

приготовления пищи в 

соответствии с карточкой-

раскладкой блюда 

 способность давать 

органолептическую оценку 

Контрольные вопросы 

Тест-контроль 



готовой пищи непосредственно 

из котла в соответствии с 

перечнем блюд, указанных в 

меню-раскладке 

 способность определять объем 

первых блюд и вес вторых 

блюд 

 способность проводить 

бракераж оформленного блюда 

по одной из диет 

 способность проводить отбор 

проб для лабораторного 

анализа (химический состав, 

пищевая ценность с учетом 

потерь при холодной и 

термической обработке) 

 способность проводить анализ 

организации и контроля 

качества лечебного питания в 

медицинской организации 

совместно с врачом диетологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств: 

 

1. Пищеблок медицинского учреждения:  

1. комплекс помещений, в которых осуществляют тепловую кулинарную обработку 

и раздачу готовой пищи 

2. комплекс специальных помещений, в которых осуществляют прием пищевых 

продуктов, их хранение, первичную (холодную) и тепловую кулинарную обработку 

и раздачу готовой пищи 

3. комплекс специальных помещений, в которых осуществляют хранение пищевых 

продуктов, их первичную (холодную) и тепловую обработку 

 

2. Категория помещений службы приготовления пищи: 

1. производственные 

2. складские 

3. служебные и бытовые комнаты медперсонала 

 



3. Критерий эффективности гигиенической подготовки персонала: 

1. отсутствие нарушений санитарно-гигиенического режима 

2. безаварийная работа канализации 

3. 100% охват персонала курсовой гигиенической подготовкой 

4. 80% охват персонала гигиенической подготовкой 

 

4. Требования к покрытию полов производственных помещений пищеблока 

медицинской организации: 

1. выложены керамической плиткой, исключающей скольжение  

2. выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение 

3. выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение и имеющие 

уклоны к сливным трапам 

 

5. Требования к покрытию стен и потолков складских помещений пищеблока 

медицинской организации: 

1. оштукатуриваются и белятся на высоту не менее 1,7 м, окрашиваются 

влагостойкими красками  

2. оштукатуриваются и белятся 

3. оштукатуриваются  

4. белятся 

6. Требования к водоснабжению производственных цехов пищеблока медицинской 

организации: 

1. холодная вода  

2. горячая вода  

3. подвод горячей и холодной воды к раковинам  

4. подключение горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей 

5. подключение горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей, при необходимости к технологическому оборудованию 

 

7. Антисептики, применяемые для деконтаминации рук: 

1. кислородсодержащие 

2. гуанидинсодержащие 

3. галоидосодержащие 

4. альдигидсодержащие 

5. спиртосодержащие 

 

6. фенолсодержащие 

7. ПАВы 

 

8. Гигиеническая деконтаминация рук: 

1. удаление грязи и частично транзиторной микрофлоры (антисептическим мылом) 

2. предварительная очистка рук от грязи и обработка антисептиком (транзиторная 

микрофлора уничтожается полностью) 

3. обработка рук антисептиком с полным уничтожением транзиторной микрофлоры 

и частичным резидентной 

 

9. Правила приема сотрудников на пищеблок для работы с пищевыми продуктами: 

1. предварительный медицинский осмотр 

2. профессиональная гигиеническая подготовка 

3. аттестация 

4. тестирование 



 

10. Класс утилизации пищевых отходов с особо опасной инфекцией:  

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

5. Д 

11. Режим санитарной обработки технологического оборудования пищеблока 

медицинской организации: 

1. по мере его загрязнения 

2. по окончании работы 

3. по мере его загрязнения и по окончании работы 

12. Частота дезинфекции и генеральной уборки пищеблока медицинской 

организации: 

1. 1 раз в 7 дней 

2. 1 раз в 10 дней 

3. 1 раз в месяц 

4. 1 раз в 2 месяца 

13. Частота сменяемости спецодежды работников пищеблока медицинской 

организации: 

1. 1 раз в неделю 

2. по мере загрязнения в течение смены 

3. ежедневно 

4. 1 раз в 10 дней 

14. Температурный режим использования дезсредств, °С: 

1. выше +30 

2. не менее +18-20 

3. не менее +45-50 

4. выше +50 

 

15. Показатель, характеризующий санэпидблагополучие объекта: 

1. санитарное состояние 

2. организация санитарно-просветительной работы 

3. меры административного воздействия 

4. состояние здоровья населения в России 


