
Памятка
Организация питания в походах

Каждый ребенок должен быть обеспечен водой, отвечающей 
требованиям безопасности к питьевой воде. Количество воды для питья 
рекомендуется определять из расчета не менее 2 литров на 1 человека в сутки.

Во время передвижения детей в походе используют для питья 
бутилированную воду или охлажденную кипяченую воду (кипячение в течение 
5 - 1 0  минут от момента закипания). Для приготовления пищи в качестве 
источников питьевой воды могут быть использованы существующие источники 
централизованного водоснабжения населенных мест, источники 
нецентрализованного водоснабжения (артскважины, колодцы, родники и 
другие источники).

Для питья, мытья овощей и фруктов, которые в дальнейшем не будут 
подвергаться термической обработке, используют воду, отвечающую 
требованиям безопасности предъявляемых к питьевой воде

Во время стоянок возможно приготовление пищи на костре.
При организации питания в походах необходимо руководствоваться 

примерным и рекомендуемым набором продуктов для походов.
Пищевые продукты и продовольственное сырье, используемые в 

питании, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 
Сопроводительную документацию необходимо сохранять до конца похода.

Не допускается закупка пищевых продуктов с истекшими сроками 
реализации и признаками порчи.

Для приема пищи используется металлическая, эмалированная, 
фаянсовая посуда. Возможно использование одноразовой посуды, разрешенной 
к применению для горячих пищевых продуктов. Повторное использование 
одноразовой посуды не допускается.

При производстве готовых блюд следует учесть, что мясные и рыбные 
консервы можно использовать только для приготовления горячей пищи 
непосредственно после вскрытия банки.

Дети могут быть допущены к отдельным видам заготовительных работ 
пищевых продуктов (чистке картошки, резке хлеба и других). При 
приготовлении пищи на костре дети под наблюдением взрослых могут 
участвовать в приготовлении пищи.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы 
ответственным лицом. Оценку качества блюд проводят по органолептическим 
показателям (пробу снимают непосредственного из емкостей, в которых 
готовится пища). Пищу готовят на каждый прием и реализуют не позднее 1 -го 
часа с момента ее приготовления. Подогрев готовых блюд не допускается.



( Рекомендуемый набор продуктов для походов

№ Наименование продуктов Вес продуктов в
п/п граммах в день 

(брутто)
1 Хлеб черный и белый 300-500

или сухари, печенье, сушки, галеты, хлебцы 
хрустящие

200

2 Крупа, макаронные изделия, готовые концентраты 
каш или концентраты супов в пакетах

100-200

Сублимированные блюда 50
3 Масло сливочное топленое, растительное 50-60
4 Консервы мясные промышленного производства, 

выработанные в соответствии с национальными
150

стандартами
50

Мясо сублимированное
5 Сало-шпик, сосиски консервированные, 

сырокопченые мясные гастрономические изделия 
и сырокопченые колбасы

50

6 Сахар 40-50

Конфеты, шоколад, мед в промышленной упаковке 
(допускается замена их сахаром) 20-30

7 Консервы рыбные в масле и (или) натуральные 50
8 Овощи свежие 100-200

1 или овощи сухие, сублимированные 50 j
, 9 Молоко сухое, сливки сухие 25-30

или молоко сгущенное, консервированное 50
h o Сыры твердых сортов 20-40

11 Фрукты свежие 100-200

сухофрукты, концентрированные кисели, орехи 
(кроме арахиса) 30

12 Кофе суррогатный 2-3
Какао-порошок 1-2
Чай 1-2

13 Специи: лавровый лист, лук, чеснок, лимонная 3-4
кислота



14 С оль 5-7
15 В и там и ны , гл ю коза 3

Продукты и блюда, которые не допускаются использовать в питании детей 
в детских палаточных лагерях, в целях предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений):

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 
недоброкачественности;

- остатки пищи от предыдущего приема и пищу, приготовленную 
накануне;

- плодоовощную продукцию с признаками порчи и гнили;
- консервы из мяса свинины; консервы мясные, выработанные в 

соответствии с техническими условиями (ТУ);
- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;
- крупу, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями;
- пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы;
- жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;
- уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы;
- острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и, фрукты, в том 

числе в виде салатов;
- холодные напитки и морсы, без термической обработки, из плодово- 

ягодного сырья;
- газированные напитки и напитки на основе синтетических 

ароматизаторов;


