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Учебные вопросы занятия: 
а. Основные принципы лечебного питания. 

б. Гигиенические требования к организациям общественного питания в ЛПО. 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

 

Место проведения занятия: Базовая ЛПО 

 

Учебные и воспитательные цели:  

1. Получить представления о лечебном питании и принципах его формирования. 

2. Ознакомиться с   гигиеническими требованиями  организациям общественного питания 

(пищеблока) в ЛПО. 

3. Провести  обследования пищеблока ЛПО в соответствие со схемой. 

4. Оформить акта обследования и обсуждение выявленных недостатков. 

 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Основные принципы формирования лечебного питания. 

Гигиеническими требованиями  организациям общественного питания в ЛПО. 

Уметь: 

Проводить санитарно-гигиеническое обследование пищеблока ЛПО.  

Владеть: 

Методикой  оценки  санитарно-гигиенического состояния организации общественного 

питания (пищеблока) в ЛПО. 

Методикой оформления акта обследования с указаниями выявленных недостатков и 

рекомендациями по их устранению. 

 

Учебное время: 2 часа 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

При подготовке к занятию 

Проработайте учебный материал ранее изученного раздела 3  занятия 9 дисциплины Гигиена 

и экология человека. Это очень важно, т.к. на этом материале строится вся программа 

данного занятия.  Обратите особое внимание на требования к планировке и содержанию 

организации общественного питания (пищеблока) в ЛПО. 

Проработайте рекомендованную литературу.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое лечебное питание? 

2. В чем суть диетотерапии? 

 3. Какие факторы принимают во внимание при назначении лечебного питания? 

 4. Что учитывают при определении энергетической ценности диетического рациона? 

 5. Каким должен быть режим питания больного? 

 6. Витаминизацию каких блюд рекомендовано проводить в лечебном учреждении? 

 7. Какие виды диет применяются в ЛПУ? 

 8. Каковы основные принципы построения диеты? 

 9. Каким должно быть 7-дневное меню? 

10. Как проводится бракераж пищи на пищеблоке? 

11. Какие вопросы являются узловыми при санитарно-гигиеническом обследовании ООП? 
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12. Какие условия необходимо предусмотреть, чтобы исключить порчу и загрязнение 

продуктов при их транспортировке? 

13. Какие требования предъявляются для хранения продуктов в складских помещениях? 

14. В чем заключается принцип поточности производственного процесса в ООП? 

15. Какие требования предъявляются к маркировке инвентаря и разделочных досок? 

16. Какие продукты должны храниться раздельно в ООП? 

17. С какой целью готовые блюда на раздаче находятся на мармитах? Каковы сроки 

реализации I и II блюд? 

18. Какие специалисты участвуют в проведении медицинских осмотров работников 

пищеблока? 

19. Какие анализы и в какие сроки обязаны контролировать врачи у персонала ООП? 

   

Основная литература 

1. Гигиена с основами экологии человека: учеб./ под ред. П.И.Мельниченко. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. – 752 с.: ил.                              

2. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 320 с.  

3. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 2 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 352 с.   

4. Гигиена [Электронный ресурс] : учеб. / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. 

Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 

 Дополнительная литература 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : учеб / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430996.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 (доп.). 

2. Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учеб. – М.: Академия, 2010.- 528 с. 

– У – 375 экз. 

3. Сборник тестовых заданий к экзаменам и итоговому зачету по гигиене для студентов 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов: метод. рек. / под ред. 

Б.Д.Минаева. - Ставрополь: Издательство СтГМА, 2011. – 117 с.        

4. Тестовые задания к практическим занятиям  экзаменам по гигиене [Текст] : учеб.-метод. 

пособие  / сост.: Б.Д.Минаева, Т.И.Некрасова, Ю.Н.Голодников [и др.].- Ставрополь: Изд-тво 

СтГМУ, 2016. -294 с.              
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