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Роль и место в структуре деятельности ГК Росатом

Комплексные 
услуги по 

организации 
общественного и 

лечебно-
профилактическо

го питания для 
предприятий 

дивизиона 
«Электроэнергет

ический» и 
предприятий 

отрасли, 
осуществляющих 
деятельность при 

атомных 
электростанциях 

и в городах 
присутствия :

Предоставление услуг общественного 
питания: столовые, рестораны, кафе, 
кулинарные магазины:

Организация и предоставление услуги 
лечебно-профилактического питания (ЛПП), 
в том числе:

• разработка меню, в соответствии с 
перечнем продуктов, предусмотренных 
Рационом №1 согласно Приказу 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.05.2022 
№298н;

• обеспечение работников категорий ВУТ и 
ОВУТ установленной нормой молока или 
другими равноценными пищевыми 
продуктами, согласно Приказу 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.05.2022 № 
291н;

• организация линии диетического питания;

• организация пищевых производств;

• организация питания на удалённых 
объектах месторождения, ПАТЭС.

• организация питания во время приема 
делегаций и организации выездных 
мероприятий;

• организация социального питания д/сады, 
школы, больницы, профилактории;

• консалтинговые услуги при сооружении 
объектов в России и за рубежом;

• аудит и сертификация предприятий 
питания на соответствие  требованиям 
ХАССП.

150 предприятий общественного 
питания и розничной торговли

2 500 человек обслуживающего 
персонала в общественном 
питании

15 000 работникам АЭС 
ежедневно предоставляется 
питание, в том числе и лечебно-
профилактическое

Предприятия

Концерна
Дивизионы 

Росатома
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В рамках 
работы 

Конференции 
обсуждались 

вопросы :

организация 
питания и 
пищевая 

безопасность 
на объектах 

атомной 
отрасли

трансформация 
и развитие 

корпоративного 
питания

инструменты 
контроля 
качества 

продукции и 
услуг

лечебно-
профилакти

ческого и 
здорового 

питания

применения 
ЕОСЗ в 

общественном 
питании

лучшие 
практики 

организации 
пищевой 

безопасности в 
общественном 

питании.

О научно-практической конференции по 
«Организации питания и пищевой безопасности в 
атомной отрасли»

Конференция по отзывам участников

стала значимым мероприятием для

специалистов отрасли, площадкой для

обсуждения актуальных проблем

корпоративного питания и пищевой

безопасности, способствовала

повышению профессиональных знаний и

компетенций в области общественного

питания.

В заключении работы конференции

впервые в стране "За большой вклад в

развитие системы пищевой безопасности

России" ГК «Росатом» награждена

премией Food Safety Awards.

По итогам работы конференции

создана отраслевая рабочая группа по

организации питания и пищевой

безопасности для решения проблемных

задач в атомной отрасли.
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ЛПП сегодня 

Избыточная 
калорийность;

дефицит витаминов

Рационы ЛПП 
разработаны более 70 

лет назад

По результатам 
исследования ФИЦ 

питания и 
биотехнологии  : 

52% ожирение; 73% 
атеросклероз; диабет

Рационы ЛПП 
нуждаются в 

корректировке, с 
позиций современных 

достижений 
нутрициологии

По данным Всемирной 
Организации 

Здравоохранения

Высокие уровни профессиональной заболеваемости 
работающих отмечаются в угольной и судостроительной 
промышленности, черной и цветной металлургии, в 
сельском хозяйстве, тракторном и сельскохозяйственном 
машиностроении, промышленности строительных 
материалов, строительно-дорожном машиностроении, 
лесозаготовительной промышленности, энергетическом 
машиностроении и общем строительстве
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Цели:

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 - «Доктрина продовольственной безопасности РФ», 
национального проекта «Здоровье и долголетие», Федерального 
проекта «Укрепление общественного здоровья»

Повышение целевого и персонального оздоровительного 
воздействия лечебно-профилактического питания на организм

Профилактика профессиональных заболеваний 

Снижение общей, алиментарно-зависимой и профессиональной 
заболеваемости работающих во вредных условиях труда

Сокращение затрат на медицинское обслуживание на неинфекционные 
заболевания
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Задачи:

Инициировать внесение изменений в состав Рационов ЛПП, утвержденных 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
16.05.2022 №298н 

Создание и нормирование применения специализированных пищевых 
продуктов обогащенного состава (натуральные пищевые добавки, 
премиксы, витаминные комплексы)

Изменение правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания

Увеличение в Рационах молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов

Корректировка норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, молока или других продуктов и 
препаратов функционального и персоанльного назначения профилактической 
направленности.
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Пробел в государственных проектах #Демография, #ЗдоровьеНации - не
уделено внимание организации питания работников промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. Это является одним из важных факторов,
влияющих на здоровье большой части населения России.

В рыночных условиях работы промышленных предприятий и руководствуясь
политикой специфичных экономических показателей, происходит «вывод»
непрофильных активов из структур производственных предприятий, а в первую
очередь это столовые, профилактории, соц. объекты, объекты детского и семейного
отдыха и т.д.

Мониторинг сегмента рабочего питания на рынке услуг общепита показал, что
вследствие таких непродуманных решений, процент компаний с отсутствием столовых,
буфетов, кафе, вырос в разы и в большинстве случаев их заменили на комнату приема
пищи или прием пищи на рабочем месте с домашними "ссобойчиками" в лучшем
случае 12- часового приготовления.

Необходимо решать проблему на законодательном уровне, при проектировании
новых промышленных предприятий, обязательное планирование мест организации
питания - столовых, буфетов, в зависимости от количества сотрудников с учетом
специфики производственных видов деятельности предприятий.

Непрофильные активы

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Общественное питание – отрасль народного 
«БЕСхозяйства»

Организация питания сотрудников на предприятиях

осталось за бортом Государственных интересов, как

факт - «Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ

внес поправки в ст. 149 НК РФ, расширив перечень

услуг, освобождаемых от уплаты НДС.

С 1 января 2022 года в указанный перечень вошли

услуги общественного питания, если

- среднесписочная численность 250 человек;

- сумма доходов в совокупности не более 2 млрд.

рублей;

- удельный вес от услуг общепита в общей сумме

доходов предприятия не менее 70% и т.д.

Необходимы государственные решения о

поддержке предприятий, которые организуют

питание своих работников, в виде освобождения

от НДС на услуги общественного питания для

сотрудников с целью снижения цены на

продукцию общепита.

Освободить работников от НДФЛ-13% (

получение дохода в натуральной форме) при

оплате питания работникам, произведенную

предприятием – работодателем за счет

собственных средств.

При процедурах Госзакупок продуктов для

организации питания работников существует

фактор - завышения стоимости и отсутствие

заинтересованности производителей

сельхозпродукции и продуктов «выходить» на

конкурсные процедуры.

Внести изменения в 44 и 223 ФЗ о регулировании

закупочной деятельности.

Разрешить госкомпаниям, предприятиям,

бюджетным учреждениям, осуществляющим

организацию питания работникам, без

конкурсных процедур или по упрощенной схеме

приобретать сельскохозяйственную продукцию и

продукты питания в регионе присутствия

предприятия.
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Сегодня многие ностальгируют по ОРСам (отдел рабочего снабжения) – что это такое?     

Работа отдела снабжения необходима для того, чтобы
➢ поддерживать на предприятии достаточный запас товаров;
➢ определять потребности компании в определенных материалах, товарах, технических ресурсах;
➢ организовывать их хранения и выдачу;
➢ контролировать назначение использования материально-технических ресурсов, содействуя их 

экономии;
➢ оптимальное, своевременное обеспечение соответствующих материальных ресурсов для производства 

– подходящего качества и комплексности.

Что же сегодня на крупных предприятиях?
Проблематика снабжения предприятий и населения городов присутствия атомных объектов поставило 
Государство в авральное положение перед ЧС и Безопасностью стратегических объектов:

➢ отсутствие единой координации действий в экстренных ситуациях;
➢ множество мелких компаний и подрядчиков, не способных решать глобальные задачи;
➢ сложность доставки больших объемов широкой линейки жизненно-необходимых товаров и продукции;
➢ разрушенная логистическая система;
➢ отсутствие складских терминалов достаточных объемов;
➢ разрушенные подъездные пути;
➢ отсутствие финансирования при экстренных ситуациях. 

В реалиях сегодняшнего дня, решение вопросов снабжения и организацию обеспечения производств 
пытаются решить - службами или отделами АХО и МТО предприятий. 
Отсутствие профессиональных специалистов сводится к решению узкопрофильных краткосрочных задач 
по обеспечению работоспособности предприятия.

Возможно пора рассмотреть эту проблему и поставить задачу по реанимации системы 
снабжения и обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов и жителей атомных 

городов.

Продовольственная безопасность и 
независимость - ОРСы
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Инициировать разработку документов (в системе национальной

стандартизации) в области организации питания на промышленных

предприятиях :

❑ «Руководство по организации устойчивого здорового питания в

промышленности»;

❑ «Методика разработки и внедрения Системы управления Охраной

Здоровья на предприятии»;

❑ «Руководство по оценке рисков устойчивого питания в

промышленности;

❑ «Методика Оценки рисков, влияющих на здоровье работников, для

определения Групп Здоровья»;

❑ «Разработка рецептуры сбалансированного питания с учетом

производственных рисков»;

❑ «Контроль за питанием».

Стандарт организации питания на предприятиях



Спасибо
за внимание

06.12.2022

Тел.: +7 (495) 269 07 42,

Моб. тел.: +7 (985) 220 10 22

E-mail: ostash@atominvest.com

http://energoatominvest.ru/

Осташ Алексей Николаевич

Начальник отдела общественного питания и 

туристических услуг ООО «Энергоатоминвест» 

http://energoatominvest.ru/
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История ЛПП

• 1918 год. Председатель СНК В.И. Ленин особым декретом утвердил выдачу молока голодающим рабочим
Путиловского завода в Петрограде. Через год, так называемые «спецжиры» в виде молока, масла, животных
жиров стали выдаваться на многих промышленных предприятиях для поддержания физических сил
пролетариев.

• 1941-1945 г. В годы войны во избежание снижения смертности, на производстве на ряду с обеспечением
молоком, было организовано бесплатное питание (горячие завтраки по трем нормам продуктов разной
стоимости) и пайки для работников труд которых был связан с опасностью возникновения профессионального
отравления или заболевания.

• 1953 году Приняты первые в стране нормы питания из продуктовой корзины советского времени, определена
потребность различных групп работников в энергии и пищевых веществах. В соответствии с Распоряжением
Совета Министров СССР от 23 сентября 1953 г. утвержден «Перечень профессий и должностей с особо
вредными условиями труда, работники с правом на получение лечебно-профилактического питания, нормы
рационов и условия выдачи лечебно-профилактического питания» и введено 7 рационов ЛПП.

• 22.12.1960 г. Принято постановление Совета Министров СССР №1302 «О бесплатной выдаче лечебно-
профилактического питания рабочим и служащим, занятым на работах с особо вредными условиями труда».

• 10.02.1961г. Введены новые рационы бесплатного ЛПП и утвержден перечень производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, в
связи с особо вредными условиями труда, рационов этого питания и правил его выдачи.

• 16.02.2009 г. Вышел Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №46н “Об
утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное
получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов
лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной
выдачи лечебно-профилактического питания”.

• 2015 г. проведено 1-е, за последние 50 лет, исследование состояния лечебно-профилактического питания и

здоровья лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения, ФГБУН «ФИЦ питания и

биотехнологии».



14

ЛПП в атомной отрасли - сегодня

• В Российской Федерации действуют более 19 тысяч радиационных объектов различного

назначения, где более 150 тысяч работающих получают ЛПП.

• Структура рациона № 1 ЛПП не сбалансирована и не соответствует Концепции здорового и

рационального питания: его энергетическая и пищевая ценность (калорийность), особенно в

части жиров и простых углеводов, существенно превышает рекомендованную величину,

содержание холестерина приближается к верхней рекомендуемой суточной границе

потребления, недостаточна по содержанию молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов.

• Состав Рациона № 1 лечебно-профилактического питания (ЛПП) для работающих с особо

вредными условиями труда не пересматривался с 1953 года и не оказывает должного

профилактического уровня при воздействии ионизирующего излучения.

• Нерациональное питание работающих в особо опасных условиях труда с источниками

ионизирующего излучения не обеспечивает повышение устойчивости организма к воздействию

неблагоприятных факторов и создает условия для развития неинфекционных заболеваний,

ожирения, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета.

• Нерациональное питание , избыточный вес, снижение физической активности являются

одними из важнейших причин высокой заболеваемости и смертности населения.



15

Исследования и заключение ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» состояния здоровья и пищевого статуса 
работников атомных предприятий 

• Специальное комплексное исследование состояния питания и здоровья лиц, работающих с источниками
ионизирующего излучения (ИИИ), проведенное специалистами ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
И.В. Кобельковой и А.К. Батуриным, установило существенное нарушение характера питания,
характеризующиеся избыточной калорийностью, главным образом за счет жира (более 34% калорийности) и
простых углеводов, дефицитом большинства витаминов у 40-50% обследованных, минеральных веществ
(кальция – у 50%, железа – у 40% женщин), более 52% обследованных имеют избыточный массу тела и
ожирение, 73% заболевания сосудов и сердца, повышенный уровень сахара в крови.

• Состав ЛПП Рациона №1 - недостаточен по содержанию молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов,
создает условия для развития таких заболеваний, как ожирение, диабет, атеросклероз, гипертония, и их
осложнений, включая инсульт и инфаркт, злокачественных образований и др., что может явиться причиной
потери трудоспособности и инвалидизации.

• В Российской Федерации затраты на лечение онкологических больных составляют около 6-7 % от общей
суммы затрат на здравоохранение. Внедрение нового Рациона №1 ЛПП для более 100 тысяч работающих в
Российской Федерации с источниками ионизирующего излучения позволит сэкономить для бюджета только
косвенных издержек, из-за отсутствия пациентов на его рабочем месте (недополученный продукт), не менее
369 млн. рублей, затрат на оплату листов нетрудоспособности – не менее 185,7 млн.рублей, а для системы
здравоохранения сократит прямые затраты в размере от 840 млн.рублей.

• По данным Всемирной Организации Здравоохранения суммарные издержки для службы здравоохранения от
неинфекционных заболеваний, связанных с неоптимальным (не здоровым) питанием, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, онкологическая патология, сахарный диабет II типа, государственная система
здравоохранения тратит до 30% всех затрат на здравоохранение.


