
Основные документы, регламентирующие 

вопросы здорового и безопасного питания детей и подростков 
 

«Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ от 

30.01.2010 г №120;   

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»; 

        Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом    благополучии 

населения»; 

        Федеральный закон от 02.01.2000г.  №29 «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»; 

        Федеральный закон от 07.02.1992г. №2300-1"О защите прав потребителей"; 

           Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

           Федеральный закон РФ№ 4979-1 «О ветеринарии»; 

      СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(с 30 июля 2013 года) 

   СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

  СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»;  

  СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

            СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (дополнения- СП 1.1.2193-07) 

СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок»; 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25); 



Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. № 

21 Зн/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 16 мая 2007 г. № 0100/4962-07-32 «О действующих 

нормативных и методических документах по гигиене питания»; 

Методические рекомендации №    0100/8604-07-34 «Рекомендуемые 

среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет» (утверждены 

Федеральной    службой по    надзору в    сфере    защиты    прав потребителей и 

благополучия человека 24 августа 2007 г.); 

           Методические рекомендации № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих 

школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 

государственных образовательных учреждениях» (утверждены Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24 августа 2007 г.); 

           Методические рекомендации №    0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент 

пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах» (утверждены Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24 

августа 2007 г.); 

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 18 декабря 2008 г.); 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся, 

воспитанников в образовательных учреждениях (утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. № 213н/178); 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утв. Приказом минздравсоцразвития и 

минобрнауки России от 11 марта 2012 года №213н, №178; 

       Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные  предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования),  и  порядка  проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых 

работах  и на работах с вредными и ( или) опасными условиями труда»;       

           Правила оказания услуг общественного питания, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.97г. №1036;      

        ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к персоналу»; 

        ГОСТ Р 51074-97 «Пищевые продукты. Информация для потребителя»; 

        ГОСТ 50763-95 «Кулинарная продукция, реализуемая населению»;     

        Технические регламенты РФ: 

-на молоко и молочную продукцию ФЗ от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» вступил в силу 17.12.2008; 

-на соки и соковую продукцию Федерального закона от 27.10.2008 №178-ФЗ 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» вступил в силу 

30.04.2009; 

-масложировую продукцию ФЗ 24.06.2008 №90-ФЗ «Технический регламент на 

масложировую продукцию» вступил в силу 29.12.2008; 

 «О безопасности упаковки» ТР ТС, утв. решением комиссии ТС от 16.08.2011 

г№769 ; 

О безопасности пищевой продукции  ТР ТС 021/2011, принят решением комиссии 

ТС 9 декабря 2011г №882;  

Пищевая продукция в части ее маркировки ТР ТС 022/2011; 



ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

           ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции»; 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации 

общественного питания образовательных учреждений должен осуществляться при 

наличии соответствующих документов подтверждающих  происхождение, безопасность и 

качество. Действующим законодательством определены следующие документы:    

      1.  Декларация о соответствии- на продукты, выпущенные до дня вступления в силу 

ТР, ТР ТС  

Документы, выданные до дня вступления в силу ТР, ТР ТС действительны до окончания 

срока их действия, но не позднее даты истечения переходных периодов, предусмотренных  

в каждом ТР, ТРТС. 

2. На продукцию, выпускаемую по ТР, ТР ТС выдается документ соответствия 

техническому регламенту.  ТР, ТР ТС содержат исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих их безопасность (либо сертификат, либо декларация, либо 

свидетельство о госрегистрации, либо их сочетание). 

3. «Свидетельство о государственной регистрации» (на ряд продуктов для детского 

питания и ряд продуктов общего назначения).  

4. Ветеринарные документы на продукцию животноводства  

5.Товарно-транспортная накладная. 

Копии документов  заверены: 

-держателем подлинника декларации 

-нотариусом 

-органом, зарегистрировавшим декларацию 

Полные реквизиты документа в товарно-транспортной накладной. 


