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Работникам выдают лечебно-
профилактическое питание, если
они выполняют работы из Перечня
№ 298н не менее половины
рабочего дня или смены, а также в
период лечения профзаболевания
на дому.

Отдельно выделили работников в
разделе V I I Перечня № 298н. Им
Л П П выдают независимо от срока
пребывания в условиях
повышенного давления водной,
воздушной и газовой сред.



Особые условия получения
лечебно-профилактического
питания предусмотрели для
беременных женщин. Например,
беременную по медзаключению
перевели на другую работу, где нет
вредных факторов. Лечебно-
профилактическое питание она все
равно будет получать и при
переводе на другую работу и
вплоть до окончания отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
полутора лет. (п.6 Прил.3 Приказа
№ 298н)



 

Лечебно-профилактическое
питание выдают перед началом
рабочей смены в виде горячих
завтраков или специализированных
вахтовых рационов.



Если нет возможности выдавать
Л П П перед началом работ, тогда
допустимо выдавать Л П П в
обеденный перерыв по
согласованию с медико-
санитарной или медорганизацией,
которая обслуживает
работодателя.



 

Если работнику с вредными
условиями труда установлена
увеличенная продолжительность
работы, допустимо дополнительно
выдавать лечебно-
профилактическое питание в
обеденный перерыв.



Не компенсируют выдачу лечебно-
профилактического питания или
денежных средств за него, если
работник пропустил выдачу по
своей вине. Исключение  - не
получение питания по вине
работодателя. При выявлении
случаев неполучения работниками
лечебно-профилактического
питания по вине работодателя
работодатель возмещает
указанным работникам стоимость
неполученного лечебно-
профилактического питания.



Лечебно-
профилактическое
питание не выдают:

в нерабочие
дни

в дни
отпуска,
кроме
декрета

в дни служебных командировок
при отсутствии в эти дни
предусмотренных Перечнем работ

в дни
обучения с
отрывом от
производства



Лечебно-
профилактическое
питание не выдают:
в дни
выполнения
работ на
участках, где
бесплатная
выдача питания
не установлена

в дни
выполнения
работ, связанных
с исполнением
общественных и
государственных
поручений

в период временной
нетрудоспособности
при заболеваниях
общего характера

в дни
пребывания на
лечении в
медицинском
учреждении, в
том числе
санаторного
типа



Организации общепита, в
которых выдают Л П П
должны соответствовать
санитарно-
эпидемиологическим
требованиям.



Выдача питания должна
соответствовать рационам и
нормам выдачи витаминов.

Рекомендуют расширять
ассортимент свежих овощей,
фруктов и ягод за счет капусты,
кабачков, тыквы, огурцов, брюквы, 
репы, салата, яблок, груши, сливы,
винограда, черноплодной рябинв.

Если нет свежих овощей 
допустимо использовать хорошо
вымоченные соленые, квашеные
и маринованные овощи.


