
ИНФОРМАЦИЯ  

для родительской общественности  

 

Нормативные документы, регламентирующие организацию питания 

в дошкольных образовательных учреждениях 

 

1. Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения. СП 2.3/2.4.3590-20  

4. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19)» (от 03.07.2020г) СП 3.1/ 2.4.3598-20 

5. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека  факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней. СанПиН 3.3686-21 (с 01.09.2021г) 

 

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью  

(раздел 2 Программы производственного контроля…) 

 
№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 
 Нормативные акты санитарного законодательства  

1. Федеральные законы  
1.1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.  
1.2 Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

№ 294-ФЗ от 

26.12.2008г 

 

1.3 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012  

1.4 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»  № 7-ФЗ  от 10.01.2002г. 
1.5 Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

№ 29-ФЗ от 

02.01.2000г.          
1.6 Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

№ 157-ФЗ от 17.09.98г. 

 
1.7 Федеральный закон « О защите прав потребителей»  № 2300-1 от 07.02.92г. 
1.8 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления»  

№ 89-ФЗ от 24.06.98 г 

1.9. Федеральный закон «О предупреждении распространения 

туберкулеза в РФ» 

№ 77-ФЗ от 18.06.01 

 
1.10. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» N 426-ФЗ от 28.12.2013 
1.11 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013 

1.12 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 

2. Санитарные правила  



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 
2.1 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий» (применение в 

соответствии с письмом Роспотребнадзора от 15.02.2012 № 

01/1350-12-32). 

СП 1.1.1058-01 с 

изменениями СП 

1.1.2193-07  

2.2 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) 

СП 2.6.1.2612-10  

3. Санитарные нормы и правила  
3.1 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

СанПиН 2.3/ 2.4.3590-

20 
3.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СП 2.4.3648-20 

3.3.  «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

3.4. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

3.5 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда» 

СП 2.2.3670-20 

3.6  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 

и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказания услуг» 

СП 2.2.3678-20 

3.7 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных и общественных помещений, 

организаций и проведению санитарно – 

противоэпидемических ( профилактических) мероприятий» 

СанПиН 2.1.3684-21 (с 

01.03.2021г) 

3.8 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.1.3685-21 (с 

01.03.2021г) 

3.9 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней"  

СанПиН 3.3686-21 (с 

01.09.2021г) 
3.11 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 
3.12 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет источников ионизирующего излучения». 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

3.13 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 

СанПиН 2.1.4.1116-02 

3.14 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID – 

19)» (от 22.05.2020г) 

СП 3.1.3597-20 

3.15 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19)» (от 03.07.2020г)  

СП 3.1/ 2.4.3598-20 

4. Руководства  
4.1 «Гигиенические критерии оценки условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса» 

Р 2.2.2006-05 

5. Методические указания и рекомендации  
5.1 Организация лабораторного контроля за действием МУ 3.1.000-2 от 



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

биологического фактора 10.11.02 г. 
5.2 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих 

мест» 

МУК 4.3.2812-10 

5.3 Методические указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных помещений 

МУК 4.3.2756-10 

5.4. Методические указания по проведению измерений и 

гигиенической оценки шумов на рабочих местах 

МУ 1844-78 

5.5 «Методические указания по санитарно-бактериологическому 

контролю на предприятиях общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами» 

МУ 2657-82 от 

31.12.82г 

5.6 Контроль уровней шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях 

МУК 4.3.2194-07 

5.7 «Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение». 

МУ. Приказ Мин-ва 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 

05.08.2014г 
5.8 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» МУК 4.2.1018-01 
5.9 «Измерение температуры горячей воды систем 

централизованного водоснабжения» 

МУК 4.3.2900-11 

5.10 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды»  МУК 4.2.2314-08 
5.11 «Эпидемиологический надзор и профилактика 

псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза» 

МУ 3.1.1.2438-09 

5.12 «Методы санитарно-паразитологических исследований» МУК 4.2.2661-10 
5.13 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2792-10 
5.14 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного 

гепатитаА» 

МУ 3.1.2837-11 

5.15 «Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией» МУ 3.1.1082-01 
 5.16 «Порядок проведения профилактических прививок» МУ 3.3.1889-04 
 5.17 «Эпидемиология и профилактика COVID - 19» МР 3.1.0170-20 
 5.18 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID - 19» 

МР 3.1./2.4.0178/1-20 

  

5.19 
«Рекомендации по организации работы организаций 

общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID - 19» 

МР 3.1/2.3.6.0190-20 

7. Гигиенические нормативы, ГОСТы, ОСТы  
6.1. «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» 

ГОСТ Р 51074-2003 

6.2. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» 

ГОСТ 30494-2011 

6.3 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости» ГОСТ 26824-2018 
6.4 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» ГОСТ 24940-2016 
6.5 «Здания и  сооружения. Методы измерения коэффициента 

пульсации освещенности» 

ГОСТ 33393-2015 

6.6 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности» 

ГОСТ 12.1.003-2014 

6.7 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые 

уровни в жилых и общественных зданиях.» 

ГОСТ 12.1.036-81 

6.8 «Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий» 

ГОСТ 23337-2014 

6.9 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ 31861-2012 
6.10 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ 31942-2012 
6.11 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для 

микробиологических испытаний» 

ГОСТ 31904-2012 



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 
7. Приказы, постановления,   

7.1 «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса РФ, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры"  

Приказ МЗ РФ от 

28.01.2021 № 29 н  

7.2 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры" 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ № 988 н, 

Минздрава РФ № 1420 

н от 31.12.2020г  
7.3 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» Приказ 

Роспотребнадзора РФ 

от 20.05.2005г № 402 
7.4  «О развитии дезинфекционного дела в стране» Приказ Минздрава 

СССР № 254 от 

03.09.91г. 
7.5 О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций 

Приказ МЗ РФ №229 от 

29.06.00 г. 
7.6 Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям (с изменениями на 03.02.2021г) 

Приказ МЗ РФ от 

21.03.2014 № 125н 

7.7 Об утверждении регионального календаря профилактических 

прививок Свердловской области 

Приказ МЗ РФ от 

01.11.2017 № 1895П, 

Управление 

Роспотребнадзора № 

01-01-01-01/393  
7.8 «О реализации закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»» 

Постановление Прав-ва 

Российской Федерации 

от 28.04.1993г. № 377 
7.9 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности…» 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.09.2002г. № 695 
8. Документы Таможенного союза  

8.1   «Единый перечень продукции (товаров), подлежащей 

государственному  санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза». 

 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические  

требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)». 

 «Единая форма документа, подтверждающего безопасность 

продукции (товара)». 

 «Положение о порядке осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

лицами и транспортными средствами, пересекающими 

таможенную границу таможенного союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемыми через таможенную 

границу Евразийского экономического союза и на 

таможенной территории Евразийского экономического 

союза». 

Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

28.05.2010 № 299 «О 

применении 

санитарных мер в 

Евразийском 

экономическом союзе»  

8.2 Технический регламент таможенного союза «О безопасности ТР ТС 005/2011 

consultantplus://offline/ref=A53AF6907D6652A5915D9B5F9F493A47DFBB9A65347BF5705CBCA99B598BF5494C1709512ECD699BG0N2C
consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F992193DB3A25602DB613423E4FFD7DC6F55E1F54E895AB20E00W7J


№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

упаковки» (новая редакция с 21.05.2017г) 
8.3 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» 

ТР ТС 007/2011 

8.4 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

игрушек» 

ТР ТС 008/2011 

8.5. Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011 

8.6 Технический регламент таможенного союза «Пищевая 

продукция в части её маркировки» 

ТР ТС 022/2011 

8.7. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» 

ТР ТС 023/2011 

8.8. «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011 

8.9. Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

мебельной продукции» 

ТР ТС 025/2012 

8.10 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания  

ТР ТС 027/2012 

8.11 Технический регламент таможенного союза «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» 

ТР ТС 029/2012 

8.12 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

ТР ТС 033/2013 

8.13 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции» 

ТР ТС 034/2013 

8.14 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции»  

ТР ЕАЭС 040/2016 

8.15 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

ТР ТС 019/2011 

8.16 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» 

ТР ТС 010/2011 

8.17 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых 

площадок»   

ТР ЕАЭС 042/2017 

8.18 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду»  

ТР ЕАЭС 044/2017 

8.19 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности химической продукции»  
ТР ЕАЭС 041/2017 

8.20 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения»  

ТР ЕАЭС 043/2017 
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