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О  санитарно-просветительских 
программах  «Основы  здорового 
питания»

Уважаемые коллеги!

В  дополнение  к  ранее  направленному  письму  от  28.07.2022
№  4587-42-03-05  о  санитарно-просветительских  программах  «Основы 
здорового питания» (далее – Программы) сообщаем следующее.

Обучение  по  Программам  проводится  с  использованием 
кроссплатформенного  программного  средства  «Обучение  по  программам 
«Основы здорового питания», размещенного на сайте ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – https://www.niig.su

До  начала  обучения  необходимо  органам  местного  самоуправления, 
осуществляющим  управление  в  сфере  образования,  создать  аккаунт
в  программном  средстве  «Обучение  по  программам  «Основы  здорового 
питания»  (далее  –  ПС)  и  занести  в  ПС  дошкольные  образовательные
и  общеобразовательные  организации  муниципального  образования.
Для  этого  каждому  муниципальному  образованию  региона  направляем 
ключи  для  входа  в  ПС  (прилагаются).  После  занесения  образовательных 
организаций  ПС  будут  автоматически  сформированы  ключи  для  входа
в  личные  кабинеты  руководителям  образовательных  организаций  в  целях 
контроля  и  просмотра  статистики  по  обучению в  разрезе  школы/детского 
сада.

Руководителям  областных  государственных  общеобразовательных 
организаций ключи для входа в личные кабинеты в ПС будут направлены 
дополнительно после занесения в ПС.

Обращаем Ваше внимание, что передача ключа (идентификационного 
номера) для входа в личный кабинет ПС иным лицам запрещена.

Обучение  по  Программам  доступно  персоналу  образовательных 
организаций,  реализующих  программы  дошкольного  и  основного  общего 
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образования,  родителям  (законным  представителям)  обучающихся,  а  также 
обучающимся школ.

Инструкция по прохождению обучения по Программам прилагается.
Участникам обучения при регистрации необходимо выбрать программу 

обучения «Для детей школьного возраста», «Для детей дошкольного возраста».
По результатам обучения,  при успешном его завершении,  для каждого 

обучившегося оформляется сертификат, подтверждающий успешность обучения.
Дополнительно направляем ссылки на видеоуроки для работы в ПС:
Видеоурок №1. Регистрация и изменение ФИО:

https://rutube.ru/video/e13bf6c0c3919bd509079b2b4f313d96
Видеоурок  №2.  Прохождение  входного  тестирования,  доступ

к обучающим материалам в ПС:
https://rutube.ru/video/108e0ac98f2aa0f551578c50aabde014

Видеоурок №3.  Выполнение  самостоятельной  работы,  прохождение  
итогового теста, скачивание сертификата:
https://rutube.ru/video/a177775511a771121ae89834123baeb0

Видеоурок №4. Обучение детей дошкольного возраста в дошкольном  
общеобразовательном учреждении:
https://rutube.ru/video/c798316bb4dfacf3a73d07faa702db40

Просим  руководителей  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  а  также  директоров 
областных государственных общеобразовательных организаций:

довести указанную информацию  до сведения  родителей обучающихся 
детских  садов  и  школ,  в  том  числе  участвующих  в  мероприятиях
по родительскому контролю за организацией питания обучающихся,

разместить  информацию  о  прохождении  обучения  по  Программам
на информационных стендах, а также сайтах образовательных организаций
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

организовать  прохождение  обучения  по  Программам  сотрудников 
образовательных  организаций,  в  том  числе  работников  пищеблоков,
и обучающихся школ.

Приложение:  1.  Ключи  для  входа  в  ПС  для  каждого  муниципального 
образования на 1 л. в 1 экз.
2.  Инструкция  по  прохождению  обучения  по  Программам
на 29 л. в 1 экз.
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