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ОБУЧЕНИЕ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

Обучающая программа ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора включает

дети дошкольного возраста дети школьного возраста

o дети до семи лет;

o Формат обучения игровая,  путем 

обучения воспитателей, педагогов, 

нянечек, родителей.

o дети с 1 по 11 класс;

o Формат обучения:

видеоуроки, презентационный материал,

текстовый формат

Программное средство «Обучение санитарно-

просветительским программам «Основы

здорового питания» (для детей дошкольного и

школьного возраста) :

✓ минимум ресурсных затрат на обучение

(удобный формат обучения);

✓ наглядность материалов;

✓ практические навыки;

✓ учет результатов;

✓ мониторинг этапов обучения;

✓ мониторинг эффективности.

Новосибирский НИИ 

гигиены 

Роспотребнадзора

www: niig.su

Кросс-платформенное программное 

средство.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ»

Теоретическая и 

практическая часть 

обучения теперь в 

едином блоке

Страница с материалами для обученияДля начала обучения или работы в режиме 

администратора:



4НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



5РОСПОТРЕБНАДЗОР ДОСТУП К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ

Новосибирский НИИ 

гигиены Роспотребнадзора

www: niig.su

Программа имеет 3 логических уровня:
1. Обучающиеся – проходят регистрацию; входной
контроль знаний; обучение; итоговое тестирование;
завершение обучения; просмотр результатов обучения;
анкетирование по вопросам доступности материала,
наглядности, нужности, оставляют комментарии по
итогам обучения;
2. Руководители образовательных организаций – могут
просматривать итоговые цифры результатов обучения по
своей организации;
3. Администратор – просматривает итоговые цифры по
муниципалитетам, региону.



6РОСПОТРЕБНАДЗОР

Обучение по программе для школьников могут пройти:
➢ Обучающиеся 1-4 классов
➢ Обучающиеся 5-9 классов
➢ Обучающиеся 10-11 классов
➢ Учителя
➢ Родители (законные представители)

РЕГИСТРАЦИЯ

Доступ к обучению образовательным организациям предоставляют органы 

Роспотребнадзора или Управление образования (по решению в субъекте) => для этого 

у них есть доступ 2-го уровня к личным кабинетам администратора, который 

позволяет проводить мониторинг обучения по своему субъекту, самостоятельно 

подключать организации к обучению и создавать личные кабинеты директоров. 

Для входа в свой личный кабинет



7РОСПОТРЕБНАДЗОР ДОСТУП К ОБУЧАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ

После авторизации пользователь проходит входной тест, который оценивает уровень начальных знаний => 
открывается доступ к обучающим материалам (4 блока тем), динамика обучения отображается в личном кабинете.

1 2



8РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

➢ При успешном прохождения итогового тестирования, обучающийся
может получить именной сертификат.

➢ При неудачной попытке доступ к итоговому тесту открывается
только через 4 часа.

На данном этапе – обучение
завершено!



9АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Программа предусматривает наличие 

нескольких типов административных 

аккаунтов

1. Администратор в субъекте 

Федерации

2. Администратор в 

муниципальном образовании

3. Администратор в образовательной 

организации

• Управление Роспотребнадзора

(аккаунт для Вас предоставлен

НИИ гигиены)

• ФБУЗ Центр гигиены и

эпидемиологии (в регионе)*

• Министерство образования (в

регионе)*

• Муниципальное управление

образования*

• Территориальный отдел

Роспотребнадзора*

• Директор (руководитель)

образовательной организации

(аккаунт предоставляет

«Администратор в субъекте

Федерации», либо «Администратор

в муниципальном образовании»)

* Аккаунты для данных типов пользователей предоставляются по запросу в адрес Института (larin_ps@niig.su)

Для этого необходимо отправить на указанную электронную почту с почты организации следующие данные:

федеральный округ, регион, муниципальное образование и указав в теме "Доступ для управления образования". После

получения информации на электронную почту будет выслан уникальный номер для входа, просмотра и добавления

организаций по указанному муниципальному району.

Возможна выдача паролей для всех муниципальных образований единым запросом!



10АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Предоставление доступа к обучению 

образовательным организациям реализует 

«Администратор в субъекте», либо 

«Администратор в муниципальном 

образовании»



11АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ДОБАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

1

2

3
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ОТЧЕТЫ («АДМИНИСТРАТОР В СУБЪЕКТЕ», 

«АДМИНИСТРАТОР В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»)

Просмотр отчетной 
информации

При возникновении 
вопросов, их всегда можно 

задать в ЧАТе

@niig.su
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – «АДМИНИСТРАТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»

@niig.su

Просмотр отчетной информации по 

образовательной организации

Всегда можно задать вопрос в ЧАТ

Также добавлен функционал для внесения 

сведений по мероприятия родительского и 

внутреннего контроля, организации питания



14РОСПОТРЕБНАДЗОР

В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 
сформированы необходимые навыки и умения, обеспечивающие детям 
осознанную потребность в здоровом питании, как основном элементе 

здорового образа жизни, составления рационального режима дня и рациона 
здорового питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Новосибирск - 2021

Официальный сайт ФБУН «Новосибирский

НИИ гигиены» Роспотребнадзора

www. niig.su

Email: ngi@niig.su

Контактная информация по программе обучения для детей

школьного возраста:

Романенко Сергей Павлович

Email: romanenko_sp@niig.su

Контактная информация по программе обучения для детей

дошкольного возраста:

Лобкис Мария Александровна

Email: lobkis_ma@niig.su

Контактная информация для решения технических вопрос

работы в обучающей программе:

Гремилов Виктор Валерьевич

Email: gremilov_vv@niig.su

Email: larin_ps@niig.su

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

"НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГИГИЕНЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


