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→ Разработка, апробация и практическое внедрение действенного мониторинга условий среды

воспитания, обучения и здоровья школьников, популяризации здорового образа жизни и здорового

питания, предопределяющего алгоритмы разработки и реализации программ здоровьесбережения

обучающихся;

→ Обоснование методических основ рационального подбора образовательной организацией мер

первичной и вторичной профилактики с учетом имеющихся факторов риска и групп риска, прогноз их

эффективности на индивидуальном и коллективном уровнях;

→ Формирование системы вовлечения непосредственных участников образовательного процесса и

родителей обучающихся (законных представителей) в реализацию мер профилактики нарушений

здоровья, снижение коллективных и индивидуальных рисков.

Ключевые задачи проекта «Сибирская школа – территория здоровья»

Решение данных задач предусматривает реализацию комплекса мероприятий по организации

МОНИТОРИНГА факторов риска здоровью, СКРИНИНГА и ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУПП

ПОВЫШЕННОГО И ВЫСОКОГО РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, связанных с

воздействием факторов обучения.

КЛЮЧЕВОЙ ОРИЕНТИР - реализация эффективных мер

первичной и вторичной профилактики.



4РОСПОТРЕБНАДЗОР Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты: Инструмент индикации ожидаемых результатов  –

ОЦИФРОВКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

быстро формируемые показатели показатели с отсроченным эффектом -

сокращение количества ограничений 

- повышение уровня адаптационного потенциала, 

- улучшение функциональных возможностей, 

- снижение распространенности школьно-

обусловленной патологии (нарушений осанки и 

зрения), заболеваемости детей острыми 

респираторными болезнями, болезнями органов 

пищеварения, болезнями связанными с 

нездоровыми пищевыми привычками и 

нездоровыми стереотипами поведения, в т.ч. 

ожирение и избыточная масса тела; 

- улучшение когнитивных функций, 

- снижение тревожности, рисков девиаций и 

аддикций у детей, 

- повышение стрессоустойчивости

1) К ПРОХОЖДЕНИЮ СЛУЖБЫ В АРМИИ,

2) К ВЫБОРУ  ПРОФЕССИИ, 

3) К РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ предлагает реализацию на системной основе комплекса мероприятий по коррекции факторов риска и

гигиеническому сопровождению образовательного процесса, мониторинга, скрининга патологий и контингентов риска, мер 

коллективной и индивидуальной профилактики



5РОСПОТРЕБНАДЗОР Основные модули проекта

Основные модули проекта: 

1. Модуль «мониторинг питания и здоровья школьников».

3. Модуль «инженерно-технический» (автоматизированный с регистрацией результатов в режиме реального 

времени по заданным величинам, временным периодам и критическим значениям):

- температура и влажность воздуха ,

- содержание углекислого газа, 

- уровень искусственной освещенности на рабочих поверхностях;

- содержание тяжелых и легких аэроионов;

- температура в холодильном оборудовании;

- температура и относительная влажность воздуха; 

- температура выдачи горячих и холодных блюд.

2. Модуль «мониторинг и скрининг факторов риска, патологий риска и контингентов риска» (модуль 

составной – мониторируемые факторы риска определяют патологии и контингенты риска).

4. МОДУЛЬ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ ОЖИДАЕМЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ» - итоговый.

Учебные классы и кабинеты: 

Производственные помещения 

пищеблока, столовая



6РОСПОТРЕБНАДЗОР Модуль - мониторинг питания и здоровья школьников

Апробировано и внедрено в практику кросс-платформенное программное средство, 

отработаны алгоритмы взаимодействия между школами, операторами питания и 

органами управления образованием. Отработка проведена на школьниках 1-4 классов.

Реализованы сервисы разработки и оценки меню, адаптации меню для питания 

детей с сахарным диабетом и пищевой аллергией, предложены меню для детей с 

целиакией, фенилкетонурией и муковисцидозом, оценки меню по 

регламентированным показателям. Предложены сборники рецептур и типовые 

меню, адаптированные к требованиям действующих санитарных норм и правил. 

Введен информативный блок «родительский контроль» и «мониторинг цен на 

пищевые продуты, используемые для питания в общеобразовательных 

организациях»
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По всем школьникам в обязательном порядке должны быть внесены данные о наличии или отсутствии

хронических заболеваний, с акцентом на заболевания, требующие индивидуального подхода в питании. И

антропометрические данные (.

Далее по детям будет оцениваться заболеваемость с расчётом показателей относительного риска для подбора

общих и специальных мер профилактики) в том числе:

1) школьно-обусловленных заболеваний (нарушениям осанки, зрения, с заболеваниями нервной системы, с БСК);

2) ожирения и избыточной массы тела;

3) реестр детей с заболеваниями, требующими индивидуального подхода в организации питания.

По детям с ожирением и избыточной массой тела, а также с заболеваниями, требующими индивидуального

подхода в организации питания дополнительно будут оцениваться показатели основного обмена (Новосибирск -

март, Усолье Сибирское – сентябрь, Томск – октябрь, Р.Хакассия - ноябрь).

В данном блоке планируется решить задачу подбора индивидуальных мер профилактики нарушений здоровья,

которые должны пополнить коллективные меры и обеспечить индивидуализированный подход в сохранении и

укреплении соматического здоровья (по стандартным алгоритмам).

Блок дополнительных обследований и консультаций (НГМУ) с оценкой функциональных показателей динамике

(для обоснования стандартных алгоритмов назначения индивидуальных планов профилактики и назначений

дополнительных к стандартным схемам мероприятий).
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Субъекты, участвующие в реализации проекта «Мониторинг питания и здоровья 

обучающихся 1-4 классов» (Омская, Новосибирская, Р. Хакасия, Иркутская область, 
Оренбургская области, Р. Татарстан, ЯНАО)
Субъекты, образовательные организации из которых работают в ПС «Мониторинг

питания и здоровья» самостоятельно

на 15.12.2020 г.
зарегистрировано 7 субъектов организаций, из них 2 с полным 
циклом; 1910 образовательных организаций

на 15.10.2021 г.
зарегистрирован  21 субъект, из них 6 с полным циклом; 3832 
образовательных организаций

на 31.03.2022 г.
зарегистрировано 49 субъектов РФ, 12 986 пользователей, 4176
организаций
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9РОСПОТРЕБНАДЗОР Модуль - мониторинг питания и здоровья школьников



10РОСПОТРЕБНАДЗОР Модуль - мониторинг питания и здоровья школьников
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Модуль - мониторинг и скрининг факторов риска, патологий 

риска и контингентов риска

Модуль «мониторинг и скрининг факторов риска, патологий риска и контингентов риска» (модуль 

составной – мониторируемые факторы риска определяют патологии и контингенты риска). 
1. МЕТОДЫ – контрольно-измерительные методы, хронометраж, анкетирование, тестирование, оценка факторов 

сопряженных с образовательным процессом с учетом физиологических реакций организма, оценка режима, осмотр детей, 

консультация, проведение дополнительных обследований,  назначение индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий; 

назначение групповых (коллективных) профилактических мероприятий и их оцифровка для подготовки индивидуализированных 

прогнозных показателей в системе РИСКИ=>ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ .

2. ФАКТОРЫ – расписание, эффективность динамических компонентов, плотность уроков, трудность предметов при очной и 

дистанционной формах обучения, при проведении занятий без ЭСО и с ЭСО, с использованием одной и нескольких досок для 

опроса детей, при обычной и не стандартной расстановке парт и рассаживании детей, организация перемен, питание, 

физиологические реакции организма на нагрузку, психо-эмоциональное состояние, тревожность, стрессоустойчивость.

3. ПАТОЛОГИИ – нарушения осанки и зрения, избыточная масса тела и ожирение, заболевания органов дыхания, органов 

системы кровообращения, пищеварения, срыв адаптации, снижение когнитивных функций, расстройства психо-эмоциональной 

сферы, постковидные состояния. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - выявление контингентов риска и изучение у них особенностей физиологических реакций на учебную

статическую и динамическую нагрузку, стрессовые ситуации в сравнении с детьми, не отнесенными к контингентам риска. В

частности, планируется на комплексной системной основе проработать и изучить вопросы постковидных реакций детского организма,

реакций у детей с хроническими заболеваниями, детей с нарушениями физического развития.

ЦЕЛЬ – разработка и оцифровка мер первичной и вторичной профилактики на коллективном и индивидуальном уровне.

УЧАСТНИКИ Педагогический университет

Медицинский университет

Гуманитарная академияНИИ гигиены
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Модуль - мониторинг и скрининг факторов риска, 

патологий риска и контингентов риска

БЛОК № 2: Реализуется через систему внутреннего производственного контроля

1) Оценка режима и построения учебного процесса (по вопросам чек-листа).

2) Оценка рациональности использования планировочных решений здания и территории.

3) Оценка условий воспитания и обучения.

4) Оценка условий для реализации физиологической потребности в движениях и их практической реализации.

5) Оценка организации питания.

6) Оценка медицинского обслуживания школьников.

В данном блоке планируется решить основную задачу – задачу подбора коллективных мер профилактики

нарушений здоровья, т.е. мер профилактики общих для когорт риска, установление факторов риска,

свойственных им индикаторов риска для разных возрастных групп детей специфичных и неспецифичных

факторам риска.

Методика оценки санитарно-эпидемиологического состояния общеобразовательной организации и индикации

рисков здоровью обучающихся, в том числе с учетом иных (внешкольных) сопутствующих факторов,

оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье детей (загрязнения атмосферного воздуха,

эпидемический период подъема ОРВИ и гриппа, пандемия COVID-19), снижающих резистентность организма.

Нужно научить школу работать в плане диагностики факторов риска и профилактики неблагоприятных для

здоровья эффектов – САМОСТОЯТЕЛЬНО.

РОСПОТРЕБНАДЗОР



18РОСПОТРЕБНАДЗОР Модуль «инженерно-технический»

Участники 

Индикация критических уровней

Передача результатов измерений на головной компьютер, автоматизированное формирование 

журнала учета измерений

Инженерно-технические мероприятия предусматривают пилотную установку в общеобразовательных

организациях инновационного контрольно-измерительного оборудования (учебные классы и кабинеты,
производственные помещения пищеблоков и столовая).

Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора

Научно-производственный партнер института НПК РЭЛСИБ 

Архивирование измеренных значений во внутренней памяти

Т.е. на практике решаются все задачи производственного контроля за факторами микроклимата, воздухообмена, 
искусственной освещенности в учебных помещениях, условий хранения пищевых продуктов и оперативного 

реагирования на критичные отклонения.

Мониторинг планируется осуществлять в режиме реального времени.
Предусматривается детекция результатов на головном компьютере в заданные периоды времени и при
достижении критических уровней.

В настоящее время завершается работа над опытными образцами приборов, начата работа по разработке программного 
сопровождения, далее следует этап отработки их в тестовом режиме, регистрация и внедрение в практику



19Модуль «инженерно-технический» в реализацииРОСПОТРЕБНАДЗОР
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Мониторинг относительной влажности воздуха в 

учебных помещениях

Мониторинг содержания углекислого газа в 

учебных помещениях

Модуль «инженерно-технический» в реализацииРОСПОТРЕБНАДЗОР



21РОСПОТРЕБНАДЗОР Реализация профилактических мероприятий

Разработка паспорта гигиенического благополучия организации с указанием

факторов риска, патологий риска и контингентов риска; формулировка

рекомендуемых профилактические мероприятий коллективных и

индивидуальных (в отношении контингентов риска) с указанием инструкций

по их реализации и ожидаемой эффективности.

Снижение рисков здоровью Улучшение показателей здоровья школьников

Разработка индивидуальных профилей обучающихся для информирования

родителей о факторах риска, патологиях риска, реализуемых в школе мерах

коллективной и индивидуальной профилактики, а также мерах которые

должны быть реализованы родителями.

ИТОГИ

БЛОК № 3: Мониторинг соматического здоровья учителей на базе региональных центров профпатологии.

БЛОК № 4: Мониторинг психического здоровья школьников и учителей с разработкой алгоритмов действий и мер

профилактики.
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Программа предусматривает разработку в 2022 г. общих (коллективных) 

мер профилактики и разработку инструкций по их реализации.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

«СИБИРСКАЯ ШКОЛА –

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

IV. ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

«СИБИРСКАЯ ШКОЛА –

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Программа исследований, формы и методы работы, ожидаемая эффективность 

проекта «Сибирская школа – территория здоровья»

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Благодарю за внимание
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Динамика распространенности ожирения у детей и подростков за 2011-2020 гг. (на 100 тыс.) по обращаемости за медицинской помощью

Дети (0-14 лет)

Динамика распространенности сахарного диабета у детей и подростков за 2011-2020 гг. (на 100 тыс.) по обращаемости за медицинской помощью

Подростки (15-17 лет)
Дети (0-14 лет)

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет)

РОСПОТРЕБНАДЗОР Пример интерпретации результатов, планируемых получить в ходе реализации 

Проекта «Сибирская школа – территория здоровья»
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Распределение субъектов СФО:

По возрастной группе «дети (0-14 лет» первый кластер «высокая

распространённость ожирения» был представлен следующими

территориями: Томская область. Во второй кластер

«распространенность ожирения выше среднего уровня» были отнесены

– Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская

область. В третий кластер «распространенность ожирения на уровне

средних показателей» попали: Республика Хакасия, Новосибирская

область. Четвертый кластер «распространенность ожирения ниже

среднего уровня» составили: Республика Алтай, Омская область,

Республика Бурятия. В пятый кластер «с низкой распространенностью

ожирения» были отнесены: Республика Тыва.

По возрастной группе «подростки» (15-17 лет) первый кластер

«высокая распространённость ожирения» был представлен

следующими территориями: нет. Во второй кластер

«распространенность ожирения выше среднего уровня» были отнесены

– Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская

область, Кемеровская область. В третий кластер «распространенность

ожирения на уровне средних показателей» попали: Республика Алтай,

Новосибирская область, Томская область, Республика Бурятия.

Четвертый кластер «распространенность ожирения ниже среднего

уровня» составили: Омская область. В пятый кластер «с низкой

распространенностью ожирения» были отнесены: нет.

Пример интерпретации результатов, планируемых получить в ходе реализации 

Проекта «Сибирская школа – территория здоровья»

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Алтайского края, построенный по результатам 
мониторинга питания школьников (2022 г.) 

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Иркутской области, построенный по результатам мониторинга 
питания школьников (2022 г.) 

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Кемеровской области, построенный по результатам 
мониторинга питания школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Красноярского края, построенный по результатам мониторинга 
питания школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Новосибирской области, построенный по результатам мониторинга 
питания школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Омской области, построенный по результатам мониторинга питания 
школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Томской области, построенный по результатам 
мониторинга питания школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Персентиль профиль Респуюлики Хакасия, построенный по результатам мониторинга 
питания школьников (2022 г.) РОСПОТРЕБНАДЗОР



33ЗАСЕДАНИЕ ЭКС МАСС

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

Томск - 27 июля 2022

Докладчик – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»

Роспотребнадзора, д.м.н., проф. НОВИКОВА ИРИНА ИГОРЕВНА

О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА 

«СИБИРСКАЯ ШКОЛА ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»


