
 

Приложение № 1 

«Перечень основных нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

питания детей в образовательных организациях» 

 
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих сферу питания 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций. 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;

 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации».

Нормативные акты Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека»;

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 

1215-р «Об утверждении Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г.
№ 2028-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г.
№ 1873-р «Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года». 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно – 

частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;

 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения»);

 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав 



потребителей».

Ведомственные нормативные акты: 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 27 февраля 2007 г. № 54 «О мерах по 

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за 

организацией питания в образовательных учреждениях».

Методические рекомендации, примерные меню и рекомендуемые 

ассортименты: 

 Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 

2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений»;

 Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Организация 

питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных 

коллективах. Методические рекомендации от 12 ноября 2015 г. МР 

2.4.5.0107-15. 2.4.5;

 Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации 

питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных 

учреждениях. Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 

0100/8605-07-34;

 Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 

11-18 лет. Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 0100/8604-

07-34;

 Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах. Методические рекомендации от 24 августа 2007 г. № 

0100/8606-07-34.

Технические регламенты 

 ТР Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. № 880;

 ТР Таможенного союза ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов 

и овощей, утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. №882;

 ТР Таможенного союза ТР ТС 024/2011 на масложировую продукцию, 

утверждѐнный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 

г. №883;

 ТР Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утверждѐнный решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 



2013 г. № 26;

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45;

 СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 января 2005 г. № 3;

 СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. № 59;

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24;

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36;

 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации» (р. 1 п.п.1.1- 1.2, р.2 п.п.2.1-2.7, р.З п.п.3.1-3.3. р.4 п.п.4.1-4.7, 

р.5 п.п.5.1-5.7, р.6 п.п.6.1-6.4) 3.5.3.1129-02

 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» (р.1 п.п.1.1-1.4, р.2 

п.п.2.1- 2.23, р.З п.п.3.1-3.9, р.4 п.п.4.2); 3.5.1378-03

 СП «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней» (п.п. 1.1 -20.3) 3.1./3.2.3146-13 СанПиН «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (п.п. 1.1- 

5.5) 3.2.1333-03

 СП «Профилактика дифтерии», пункты 1.1-15.5., приложения №№ 1, 2 

3.1.2.3109-13

 СП «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1-10.3) 

3.1.2.3149-13

 СП «Профилактика клещевого энцефалита» (р.1 п.п. 1.1-1.2, р.2 пп.2.1- 

2.3.11, р.З пп.3.1- 3.7, р.4 пп.4.1-4.10.2, р.5 пп.5.1-5.8, р. 6 пп.6.1-6.13, р.7 

пп.7.1-7.5, р.8 пп.8.1-8.6, р. пп.10.1-10.5) 3.1.3.2352-08



 СП «Профилактика коклюша», пункты 1.1-10.2., приложения №№ 1 - 3 

3.1.2.3162-14

 СП «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (пункты 

1.1.-8.4, приложения №№ 1,2,3) 3.1.2952-11

 СП «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1.-11.2) 3.1.1.2341-08 СП
«Профилактика вирусного гепатита С», пункты 1.1-12.4, приложения 3.1.3112-13 №№1, 2 

 СП «Профилактика ВИЧ-инфекции», пункты 1.1-9.8 3.1.5.2826-10

 СП «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1-8.3) 3.2.3110-13

 СП «Профилактика туберкулёза», пункты 1.1- 15.4 3.1.2.3114-13

 СП «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1-11.3) 3.1.1.3108- 

13 СП «Профилактика иерсиниоза» (п.п. 1.1- 9.3) 3.1.7.2615-10

 СП «Профилактика сальмонеллеза» (п.п.1.1- 10.3 3.1.7.2616-10

 СП «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» (п.п. 1.1- 13.3) 3.1.2.3117-13

 СП «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п.п. 1.5, 2.4, 2.6, 

2.7) 1.1.1058-01 СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда 

женщин» (разделы 1, 2, 3, 4, приложение 4) 2.2.0.555-96

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 

16.08.2011г №769 TP ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного 

союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 TP 

ТС 022/2011

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 N 880 TP ТС 021/2011 Приказ Минздравсоцразвития России 

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (В 

государственной регистрации не нуждается.

 Письмо Минюста России от 17.02.2011, регистрационный N 01/8577-ДК) N 

51н от 31.01.2011 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому 

надзору, утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.10г. №299.
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