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Введение 

Состояние здоровья детского и подросткового населения является 
важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического и социального 
благополучия общества, поскольку именно состояние здоровья данных 
контингентов определяет перспективы формирования жизненного, 
репродуктивного и трудового потенциалов нации в целом.  

В последние 10-15 лет санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
области состояния здоровья детей и подростков характеризуется 
негативными тенденциями. По данным социально-гигиенического 
мониторинга в РФ в последние годы у детей и подростков отмечается 
преимущественный рост хронической патологии (общая заболеваемость 
по обращаемости детского населения  увеличилась на 16%, подросткового  
- на 18%), в том числе алиментарно-зависимых заболеваний (так среди 
детей школьного возраста болезни органов пищеварения  регистрируются 
у 10-12% школьников). Обращают на себя внимание серьезные изменения 
в физическом развитии детей и подростков – одной из важнейших 
обобщающих характеристик медико-биологического статуса, поскольку 
отклонения в сроках формирования морфофункциональных параметров 
организма и их дисгармоничность, как правило, сочетаются с 
неблагоприятными изменениями в состоянии здоровья. Разными авторами 
с высокой степенью вероятности установлено, что ухудшение физического 
развития согласуется с неблагоприятными изменениями психического 
здоровья (отставание по длине тела сочетается с торможением в 
умственном развитии), влечет за собой нарушения опорно-двигательного 
аппарата, напряженность функций сердечно-сосудистой и иммунной 

систем. 
Здоровье детей и подростков зависит от целого ряда факторов: 

медико-биологических, социально-экономических, экологических, медико-
организационных, культурных условий жизнедеятельности, социальной 
политики государства в отношении матери, ребенка и семьи и др. Вопросы 
влияния и иерархии действия на разных этапах социального развития 
общества данных факторов на здоровье в той или иной  фазе 
восходящего онтогенеза (в частности, в дошкольном и подростковом 
возрасте) еще не до конца раскрыты, но обращает на себя внимание тот 
факт, что в последние годы наиболее интенсивно возрастает частота 
болезней тех классов и групп, которые в детском и подростковом периодах 
онтогенеза являются причиной социальной недостаточности и 
неудовлетворительных условий жизнедеятельности. Поэтому с 
гигиенической точки зрения особого внимание заслуживают факторы 
среды обитания, с которыми ребенок сталкивается практически с 
рождения, развиваясь и воспитываясь в социуме: младенческом возрасте 
– семья, в дошкольном возрасте – дошкольные образовательные 
учреждения, в школьном возрасте - общеобразовательные, в юношеском 
возрасте – среднего профессионального и высшего образования.  
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Основные понятия в области соблюдения законодательно-
нормативной базы по гигиене детей и подростков 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - 
состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

Среда обитания человека  - совокупность объектов, явлений и 
факторов окружающей (природной и искусственной) среды, 
определяющая условия жизнедеятельности человека; 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, 
бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 
неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, 
водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды 
обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на 
человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды 
обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу 
жизни или здоровью будущих поколений; 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - 
состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие 
ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности 
для восстановления нарушенных функций организма человека; 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 
котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на 
человека; 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 
населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 
указанное время; 

Гигиенический норматив - установленное исследованиями 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной 
фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности 
для человека; 

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических 
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает 
угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и 
распространения заболеваний и которые устанавливаются 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами, а вотношении безопасности продукции и 
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связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, 
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения 
(использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, 
принятыми в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, и техническими регламентами; 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система 
наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их 
анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания; 

Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению, 
обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды 
обитания; 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия - организационные, административные, инженерно-
технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 
направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

 
Законодательно-нормативная база по гигиене детей и 

подростков 
 

Законодательство в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное 
законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и 
состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации. 

  
В настоящее время законодательно-нормативная база по гигиене 

детей и подростков включает в себя: 

 Международные соглашения и технические регламенты Таможенного 
союза,  к ним относятся соглашения Таможенного союза, 
технические регламенты Таможенного союза и др. 

 Федеральные законы Российской Федерации 

 Санитарно-эпидемиологические правила, нормы и гигиенические 
нормативы, к ним относятся санитарные правила, санитарные 
правила и нормы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/#dst100006
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 Основные нормативные документы по вопросам питания детей и 
подростков и организации питания в образовательных учреждениях 

 Требования к зданиям и сооружениям предприятий, обеспечивающих 
питание обучающихся и воспитанников, и пищеблоков 
образовательных учреждений 

 Требования к проведению производственного контроля, санитарно-
противоэпидемическому режиму на объектах и мероприятиям по 
профилактике инфекционных заболеваний 

 Основные нормативные правовые акты Правительства РФ к ним 
относятся правила, постановления Правительства РФ 

 Прочие нормативные правовые акты Роспотребнадзора, Главного 
государственного санитарного врача РФ и органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области здравоохранения, к ним 
относятся постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ, приказы Министерства здравоохранения 

 Документы, регламентирующие прохождение медицинских осмотров 
персоналом пищеблоков и базовых предприятий питания 

 Другие методические документы, к ним относятся методические 
рекомендации 

 Техническая документация и национальные стандарты (ГОСТы) и 
классификаторы 

 Справочные издания, сборники. 

 В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.1999 г. № 52-ФЗ, в 
любых организациях, независимо от формы собственности, обязательно 
наличие официально изданных санитарно-эпидемиологических правил, 
норм, гигиенических нормативов, регламентирующих деятельность 
организаций данного вида. 

 

Обзор основных документов законодательно-нормативной базы в 
области гигиены детей и подростков  

 
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 
одного из основных условий реализации предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ включает 60 статей, 
обеспечивающих санитарно-эпидемиологический надзор в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Далее 
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приведены статьи федерального закона, которые непосредственно 
устанавливают регламент санитарно-эпидемиологического надзора в 
области благополучия детей и подростков.  

Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания. 

п. 2.При организации питания в дошкольных и других 
образовательных организациях, медицинских организациях, 
оздоровительных учреждениях и организациях социального 
обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для 
военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, 
находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно 
обоснованных физиологических норм питания человека. 

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.  

п. 1.В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и 
других образовательных организациях независимо от организационно-
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства; 

п. 2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей 
допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных 
средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной 
издательской продукции для детей осуществляется при условии их 
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение 

 п.1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, 
направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику 
заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни. 

п. 2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 
в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других 

образовательных организациях; 
при получении профессионального образования или 

дополнительного профессионального образования посредством 
включения в образовательные программы разделов о гигиенических 
знаниях; 

при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 

Статья 39. Утверждение санитарных правил. 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=159501&rnd=228224.266671702&dst=100596&fld=134
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 п. 1.1. Федеральные санитарные правила, устанавливающие 
санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и 
обучения, утверждаются по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". Санитарные правила 

направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности 
по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в 
дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении 
услуг по развитию детей (развивающие центры) в дошкольных 
организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

     Наряду с обязательными для исполнения требованиями, 
санитарные правила содержат рекомендации по созданию наиболее 
благоприятных и оптимальных условий содержания и воспитания детей, 
направленных на сохранение и укрепление их здоровья. Рекомендации - 
добровольного исполнения, не носят обязательный характер. 

Настоящие санитарные правила не распространяются на семейные 
группы, размещенные в жилых квартирах (жилых домах). 

 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Настоящие санитарные правила 
распространяются на все общеобразовательные организации, 
реализующие программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования и осуществляющие 
образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
начальное общее образование (I ступень), основное общее образование (II 
ступень), среднее (полное) общее образование (III ступень). 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 
правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и 
оптимальных условий для обучающихся общеобразовательных 
организаций, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования". Настоящие санитарные 
правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 
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независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и 
направлены на обеспечение здоровья обучающихся и предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) 
заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в 
общеобразовательных учреждениях, в том числе школах, школах-
интернатах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и других 
типов, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (далее - образовательные учреждения). 

 
СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда". Настоящие санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану 
здоровья детей при осуществлении деятельности по уходу и присмотру, а 
также деятельности по воспитанию и/или обучению детей в дошкольных 
группах, размещенных в жилых помещениях жилищного 
фонда.Распространяются на следующие виды дошкольных групп: 

- группы общеразвивающей направленности, в которых 
осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 
образования; 

- группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не 
осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 
образования; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях, 
общеразвивающей направленности или осуществляющие присмотр и уход 
за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей". 
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - организации 
дополнительного образования). 

Распространяются на организации дополнительного образования, 
осуществляющие образовательную деятельность и реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы различной 
направленности - дополнительные общеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофессиональные программы. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями санитарные 
правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и 



11 

 

оптимальных условий для детей в организациях дополнительного 
образования, направленные на сохранение и укрепление их здоровья. 

 
СанПиН 2.4.3.1186-03"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального 
образования». 

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального 
образования независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности и распространяются на все виды учреждений начального 
профессионального образования независимо от профиля и уровня 
подготовки кадров. 

 
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул". Настоящие 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений 
с дневным пребыванием детей, организуемых на базе функционирующих 
общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивных 
сооружений, центров социальной реабилитации, и направлены на 
оздоровление детей и подростков в период каникул. 

 
СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей". 
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 
функционирования (далее - детские оздоровительные лагеря). 

 
СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 
палаточного типа". Настоящие санитарные правила и нормативы 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, организации работы детских лагерей палаточного типа, 
являющихся формой организации отдыха детей в природных условиях с 
использованием палаток.  

 
СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации работы детских 
санаториев". Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность по оказанию 
санаторно-курортной помощи детям, одновременно с организацией 
образовательной деятельности или без нее (далее - детские санатории). 

 
СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 
труда и отдыха для подростков". Настоящие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы  устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и 
организации режима работы лагерей труда и отдыха, которые 
формируются в период каникул для обучающихся образовательных 
учреждений, достигших возраста 14 лет (далее - подростков), с целью 
организации отдыха и выполнения труда. 

 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические    

требования к условиям и организации обучения и воспитанияв 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программамдля 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
Санитарные правила и нормы устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию 
и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
(социальные приюты, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры помощи детям), независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 

 
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении 
деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию, 
оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное 
проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 
помощи государства. 

 
СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-
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интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Санитарные правила".Санитарные правила устанавливают 
гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и предназначены для работников 
органов и учреждений госсанэпидслужбы, здравоохранения и 
образования. 

 
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных 
учреждений".Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
распространяются на общежития для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, в том числе расположенные в 
студенческих городках, независимо от их вида, организационно-правовых 
форм и форм собственности, и устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания работников и 
обучающихся в общежитиях, предназначенных для их временного 
проживания. 

 
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 
18-ти летнего возраста». Санитарно-эпидемиологические правила 
устанавливают необходимые требования санитарно-эпидемиологической 
безопасности условий труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет и 
условия прохождения производственного обучения учащимися учебных 
заведений общего и профессионального образования, с целью 
обеспечения безопасных и безвредных условий трудового процесса, не 
оказывающих неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние 
здоровья подростков. 

 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 
007/2011). Настоящий технический регламент распространяется на 
продукцию, предназначенную для детей и подростков, ранее не 
находившуюся в эксплуатации (новую), выпускаемую в обращение на 
территории государств - членов Таможенного союза, независимо от 
страны происхождения.К продукции, на которую распространяется 
действие настоящего технического регламента, относятся: 

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, 
посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные 
изделия, щетки зубные и массажеры для десен); 

одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия 
трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; 
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обувь и кожгалантерейные изделия; 
коляски детские и велосипеды; 
издательская книжная и журнальная продукция, школьно-

письменные принадлежности. 
 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

игрушек" (ТР ТС 008/2011). Настоящий технический регламент 
Таможенного союза распространяется на выпускаемые в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного союза игрушки, ранее не 
находившиеся в эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 

Перечень нормативных документов в области 
 гигиены детей и подростков 

 (Здесь надо абзац)  

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории Российской Федерации действуют Международные 
соглашения и технические регламенты Таможенного союза, Федеральные 
законы РФ, Санитарно-эпидемиологические правила, нормы и 
гигиенические нормативы, Основные нормативные правовые акты 
Правительства РФ. Указанные документы действуют впредь до отмены 
либо принятия новых нормативных правовых актов взамен существующих 

и обеспечивают необходимую стабильность и эффективность правового 
регулирования. 

 

Международные соглашения и технические регламенты 
Таможенного союза: 

1. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 
11.12.2009. 

2. Соглашение Таможенного союза «Об обращении продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 
таможенной территории таможенного союза» от 11.12.2009. 

3. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным 
мерам от 11.12.2009. 

4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и перечень стандартов к 
техническому регламенту. 

5. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-28-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-27-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-27-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-27-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-29-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09/Pages/mgs25-29-pril1.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerStandPishevayaProd.pdf
http://www.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=b945d539-5c75-4960-8703-9fce2af46ff7&groupId=10156
http://www.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=b945d539-5c75-4960-8703-9fce2af46ff7&groupId=10156
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надзору (контролю)»(утв. решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 № 299)/ извлечение по пищевым продуктам для дошкольников 
и школьников. 

6. Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 
024/2011) и перечень стандартов к техническому регламенту. 

7. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей (ТР ТС 023/2011) и перечень стандартов к техническому 
регламенту. 

8. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011) и перечень стандартов к техническому 
регламенту. 

10. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТНВЭД ТС). 

11. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011). 

12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Федеральные законы РФ: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ. 

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

4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-I. 

5. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ). 

7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

9. Федеральный закон «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» от 12.06.2008 № 88-ФЗ, с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22.07.2010 N 163-ФЗ. 

10. Федеральный закон «Технический регламент на масложировую 
продукцию» от 24.06.2008 № 90-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» от 27.10.2008 № 178-ФЗ. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=b945d539-5c75-4960-8703-9fce2af46ff7&groupId=10156
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20MasloGirov.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerStandMasloGirov.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerStandSokovayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/PerstandUpakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/d8986fef-f57f-4764-b0ed-5e1501cdaf09
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/d8986fef-f57f-4764-b0ed-5e1501cdaf09
http://www.rospotrebnadzor.ru/web/guest/documen/zakon/-/asset_publisher/0Sg2/content/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-02-01-2000-%E2%84%96-29-%D1%84%D0%B7-%C2%AB%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2001-%D0%B3-10-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-30-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2003-%D0%B3-22-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2004-%D0%B3-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-5-31-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2005-%D0%B3-31-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2006-%D0%B3-%C2%BB?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rospotrebnadzor.ru%2Fweb%2Fguest%2Fdocumen%2Fzakon%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Sg2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_0Sg2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_0Sg2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_0Sg2_delta%3D15%26_101_INSTANCE_0Sg2_cur%3D2%26_101_INSTANCE_0Sg2_andOperator%3Dtrue
http://www.rospotrebnadzor.ru/web/guest/documen/zakon/-/asset_publisher/0Sg2/content/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-02-01-2000-%E2%84%96-29-%D1%84%D0%B7-%C2%AB%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2001-%D0%B3-10-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-30-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2003-%D0%B3-22-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2004-%D0%B3-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-5-31-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2005-%D0%B3-31-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2006-%D0%B3-%C2%BB?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rospotrebnadzor.ru%2Fweb%2Fguest%2Fdocumen%2Fzakon%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Sg2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_0Sg2_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_0Sg2_keywords%3D%26_101_INSTANCE_0Sg2_delta%3D15%26_101_INSTANCE_0Sg2_cur%3D2%26_101_INSTANCE_0Sg2_andOperator%3Dtrue
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/FZ_27.12.2002_%E2%84%96%20184.pdf
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/8a3a7f0a-aea3-4614-97bd-ae167b2ff78b
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/884
http://www.garant.ru/main/12025267-000.htm
http://www.garant.ru/main/12025267-000.htm
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/a3e045f3-e43d-4626-97f0-ddd4ef4ca3dd
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/a3e045f3-e43d-4626-97f0-ddd4ef4ca3dd
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/a3e045f3-e43d-4626-97f0-ddd4ef4ca3dd
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/a0821fb2-fe00-4f7d-bbc6-f21819cd01f7
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/a0821fb2-fe00-4f7d-bbc6-f21819cd01f7
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_12.06.2008_%20N%C2%A088.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_12.06.2008_%20N%C2%A088.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_24.06.2008_%20N%C2%A090.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/%D0%A4%D0%97_24.06.2008_%20N%C2%A090.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/FZ_27.10.2008_%20N%C2%A0178.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/e4e01f6bbf0e6692c325742e00457c90/$FILE/FZ_27.10.2008_%20N%C2%A0178.pdf
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12. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

Санитарно-эпидемиологические правила, нормы и 
гигиенические нормативы 

I. Основные нормативные документы по вопросам питания 
детей и подростков и организации питания в образовательных 
учреждениях. 

1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 

2. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с 
дополнениями и изменениями № 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-08). 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» - с дополнениями и изменениями. 

4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила» (с дополнениями и 
изменениями в редакции СП 2.3.6.1254-03 - № 1, СП 2.3.6.2202-07 - № 2, 
СП 2.3.6.2820-10 - № 3, и СП 2.3.6.2867-11 - № 4). 

5. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли, изготовлению и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила» (с изм. № 1 в ред. СП 2.3.6.2203-07). 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 

8. СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

9. СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок» с дополнениями и изменениями №№ 1, 
2, 3 (в редакции СанПиН 2.3.2.2364-08, СанПиН 2.3.2.2508-09, СанПиН 
СанПиН 2.3.2.2795-10). 

10. СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к 
организации производства и оборота биологически активных добавок к 
пище (БАД)». 

11. Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00 «Предельно 
допустимые количества химических веществ, выделяющихся из 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». 

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9a3ab5004137a8678d4add8b8869c50d/FZ_30.12..2009%2B_384.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/9a3ab5004137a8678d4add8b8869c50d/FZ_30.12..2009%2B_384.pdf?MOD=AJPERES
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin2409.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin2409.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin2409.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin2409.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/Sanpin-2.3.2.1940-05.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin1079.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin1079.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin1079.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin1079.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin_copy/obschepit_izm4.pdf
http://www.detnadzor.ru/docs/sanpin_copy/food_add_izm3.pdf


17 

 

12. ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)». 

13. СанПиН 2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Санитарные правила и нормы» (при производстве 
данных изделий на пищеблоке). 

14. СанПиН  2.4.4.2599 – 10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

15. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 

16. СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 
труда и отдыха для подростков". 

17. СанПиН 2.4.4.2605-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
детских туристических лагерей палаточного типа в период летних 
каникул". 

18. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей". 

19. СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

20. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы". 

21. СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы детских 
санаториев". 

II. Требования к зданиям и сооружениям образовательных 
учреждений 

1. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест». 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». 

3. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий». 

4. СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические 
требования безопасности». 
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5. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». 

6. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений». 

III. Требования к проведению производственного контроля, 
санитарно-противоэпидемическому режиму на объектах и 
мероприятиям по профилактике инфекционных заболеваний 

1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 
правила» (с изменениями и дополнениями № 1 в редакции СП 1.1.2193-
07). 

2. СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности». 

3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих». 

4. СП 3.5.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации». 

5. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней». 

6. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации". 

7. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 
8. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». 
9. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (с изм. № 1). 
Основные нормативные правовые акты Правительства РФ 
1. Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р). 

2. Правила оказания услуг общественного питания (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18.08.1997 № 1036, с изменениями, 
утв. постановлениями Правительства РФ от 21.05.2001, 10.05.2007). 

3. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 
982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» с изменениями в редакции постановления 
Правительства РФ от 13.10.2010 № 906. 

4. Постановление Правительства РФ от 07.06.1999 № 766 «Об 
утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/069d88f1-93bb-49b2-b825-741abac2dd03
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/649c9b00-5110-4d10-a435-9d756fb59855
http://www.rg.ru/2011/04/22/sp-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/03/pravila-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/03/pravila-dok.html
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подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации 
о соответствии и ее регистрации». 

5. Постановление Правительства РФ от 05.10.1999 № 1119 «О 
мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». 

6. Постановление Правительства РФ от 27.10.2003 № 646 «О 
вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих 
осмотров (обследований)». 

Прочие нормативные правовые акты Роспотребнадзора, 
Главного государственного санитарного врача РФ и органов 
исполнительной власти, уполномоченных в 
области здравоохранения 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания 
детей в общеобразовательных учреждениях». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19.01.2005 № 2 «Об усилении надзора за 
напитками, содержащими тонизирующие компоненты». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.02.2005 № 6 «О первоочередных мерах по 
профилактике заболеваемости детского населения страны». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 9 «О дополнительных мерах по 
профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом 
микронутриентов», от 23.11.1999 № 14 «О мерах по профилактике 
заболеваний, обусловленных дефицитом йода и других микронутриентов», 
№ 11 от 03.04.1998 «О дополнительных мерах по профилактике йод-
дефицитных состояний». 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 05.05.2003 № 91 «О мерах по профилактике 
заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре питания 
населения» и от 16.09.2003 № 148 «О дополнительных мерах по 
профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в 
структуре питания населения». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 11.07.2000 № 5 «О коррекции качества питьевой 
воды по содержанию биогенных элементов». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.06.2008 № 33 «О производстве и обороте 
мяса птицы». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.08.1997 № 19 «О противопоказаниях для 
применения товаров при отдельных видах заболеваний» (см. п.1 табл. в 
приложении). 
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9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.12.1999 «О 
мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и 
других микронутриентов». 

Документы, регламентирующе прохождение медицинских 
осмотров персоналом пищеблоков и базовых предприятий питания 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (ст. 34). 

2. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ст. 51, ч. 
3). 

3. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" (ст. 23 ч. 1). 

4. Постановление Правительства РФ от 27.10.2003 № 646 "О 
вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих 
осмотров (обследований)". 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №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 тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

6. Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555 "О 
cовершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 
водителей индивидуальных транспортных средств" (с изменениями от 
29.12.1989, 31.05.1993, 07.12.1993, 05.10.1995, 14.03.1996, 12.04.2011). 

7. Санитарные правила по конкретным видам образовательных 
учреждений (см. выше). 

Методические документы 
1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации (МР 
2.3.1.2432-08 от 18.12.2008). 

2. Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 
питания (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н). 

3. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 
активных веществ (МР 2.3.1.1915-04 от 02.07.2004). 

4. Методические рекомендации по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (утв. 
приказом Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ от 11.03.2012 № 
213н/178) 

5. Методические рекомендации "Формирование культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников" (приложение к письму 
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http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/37
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2123/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/404/12.04.16-06-731.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2123/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/404/12.04.16-06-731.pdf
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Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 
12.04.2014 № 06-731). 

6. Методические рекомендации № 0100/8604-07-34 
«Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-
11 и 11-18 лет» от 24.08.2007. 

7. 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» 
от 24.08.2007. 

8. Методические рекомендации № 0100/8606-07-34 
«Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 
школьных буфетах» от 24.08.2007. 

9. Письмо руководителя Роспотребнадзора от 25.01.2005 № 
0100/399-05-32 «О профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом 
микронутриентов». 

10. Письмо руководителя Роспотребнадзора от 25.01.2006  №  
0100/626-06-32 «О дезинфицирующих средствах». 

11. МосМР 2.4.5.005-02 «Формирование рационов питания детей и 
подростков школьного возраста в организованных коллективах с 
использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и 
биологической ценности. Методические рекомендации города Москвы». 

12. МосМР 2.4.5.004-02 «Кондитерские изделия для детей и 
подростков. Методические рекомендации г. Москвы». 

13. МосМР 2.4.5.002-04 «Пищевые жиры и жировые продукты, 
предназначенные для использования в питании детей и подростков. 
Методические рекомендации города Москвы» 

14. МосМР 2.4.5.003-04 «Ассортимент и технология производства 
кулинарной продукции для питания детей и подростков в организованных 
коллективах. Методические рекомендации города Москвы». 

15. МосМР 2.3.2.006-03 «Отбор проб пищевых продуктов для 
лабораторных испытаний и исследований. Методические рекомендации 
города Москвы» 

16. Методические рекомендации «Ассортимент и условия 
реализации пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного 
питания учащихся    образовательных   учреждений» (Утв. 
Межведомственным научным советом по педиатрии и Межведомственным 
научным советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков – 
протокол № 4 от 2 июля 2002 г.). 

17. Методические указания города Москвы «Организация питания в 
дошкольных образовательных учреждениях» (утв. Департаментом 
образования города Москвы) – М.: 2007. 

18. Методические рекомендации  «Гигиеническая оценка рационов 
питания обучающихся (воспитанников)» (от 25.02.2008, утв. директором 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН и 
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руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Москве). – М.: 
Санэпидмедиа, 2008. 

19. Методические рекомендации «Производственный контроль за 
соблюдением санитарного законодательства при организации питания 
детей и подростков и государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за его организацией и проведением» (утв. руководителем 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве 20.12.2006) – М.: 
Санэпидмедиа, Управление  Роспотребнадзора по городу Москве, 2007. 

20. Методические рекомендации города Москвы «Номенклатура и 
рекомендуемые требования к качеству пищевых продуктов, используемых 
в питании детей и подростков в образовательных учреждениях» (утв. 
Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и НИИ ГиОЗДиП НЦЗД 
РАМН 25.06.2010). 

21. Методические рекомендации «Формирование навыков 
рационального пищевого поведения у детей дошкольного возраста. 
Когнитивно-поведенческий подход» (НИАЦ "Социальное питание", 2011). 

22. «Инструкция по проведению медико-биологической оценки 
возможности использования пищевых продуктов в питании детей и 
подростков в организованных коллективах», утв. приказом Центра 
госсанэпиднадзора в г. Москве от 28.04.2001 № 72. 

23. «Рекомендуемые размеры потребления основных групп 
продуктов питания для детей раннего, дошкольного и школьного возраста, 
учащихся, взрослого населения, а также людей, страдающих наиболее 
распространенными видами заболеваний», утвержденные Первым 
заместителем Премьера Правительства Москвы 14.06.2000 (согласовано 
Нач.Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России  06.06.2000). 

24. МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному 
контролю качества продукции общественного  питания» (от 11.11.1991). 

25. МР 4237-86 «Методические рекомендации по гигиеническому 
контролю за питанием в организованных коллективах». 

26. «Методические рекомендации по обогащению продуктов 
питания массового потребления и обеденных блюд в организованных 
коллективах витаминами и минеральными веществами», утв. Ученым 
советом НИИ питания РАМН, М., 1999 г. 

27. «Методические рекомендации. Контроль за организацией 
питания в детских дошкольных учреждениях», № 4265-87 от 13.03.87. 

28. «Методические рекомендации по вопросам изучения 
фактического питания и состояния здоровья населения в связи с 
характером питания», № 2967-84. 

29. «Методические рекомендации по изучению белкового статуса и 
потребностей в белке здорового и больного человека», № 3168-84. 

30. «Методические рекомендации по оценке обеспеченности 
организма человека витамином Д», № 3176-84. 

31. «Методические рекомендации по изучению азотистого баланса у 
человека», № 1935-78. 
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32. «Методические рекомендации по пропаганде принципов 
рационального питания», № 4081-86. 

33. Методические рекомендации «Организация питания детей в 
эндемических по зобу районах», № 11-14/75-6 от 27.02.81. 

34. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом (от 21.09.2006, 
утв. Роспотребнадзором и ГИБДД РФ). 

35. «Инструкция по витаминизации молока и готовых блюд в 
дошкольных, школьных, детских лечебно-профилактических учреждениях 
и домашних условиях премиксом 730/4», утв. МЗ РФ 18.02.94 № 06-15/3-
15. 

36. «Инструкция по использованию концентратов поливитаминных 
напитков для профилактики полигиповитаминозов в дошкольных, 
школьных, детских лечебно-профических учреждениях и домашних 
условиях», утв. МЗ РФ 18.02.94 № 06-15/2-15. 

37. «Практические рекомендации по сохранению витаминной 
активности овощных блюд, изготовляемых на предприятиях 
общественного питания» от 10.06.1952, МЗ СССР. 

Техническая документация, национальные стандарты и 
классификаторы 

38. «Технологическая инструкция по производству кулинарной 
продукции для питания детей и подростков школьного возраста в 
организованных коллективах (к ГОСТ 30390/ГОСТ Р 50763)» (Москва, 
2006). 

39. Национальный стандарт ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги 

общественного питания. Общие требования»  
40. Национальный стандарт ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания»  
41. Национальный стандарт ГОСТ Р 53523-2009 «Услуги 

общественного питания. Общие требования к заготовочным предприятиям 

общественного питания»  
42. Национальный стандарт ГОСТ Р 53995-2010 «Услуги 

общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания»  
43. Национальный стандарт ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги 

общественного питания. Требования к персоналу»  
44. Национальный стандарт ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги 

общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия»  

http://detnadzor.ru/docs/tiinfo.txt
http://detnadzor.ru/docs/tiinfo.txt
http://detnadzor.ru/docs/tiinfo.txt
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45. Национальный стандарт ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги 
общественного питания. Технологические документы на продукцию 
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию»  
46. Национальный стандарт ГОСТ Р 53996-2010 «Услуги 

общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и 

изделий на предприятиях общественного питания»  
47. Национальный стандарт ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги 

общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 
пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания»  
48. Национальный стандарт ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги 

общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания»  
49. Национальный стандарт ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»  
50. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30602-97 «Общественное 

питание. Термины и определения»   
51. Межгосударственный стандарт ГОСТ 16318-77 «Оборудование 

технологическое для предприятий торговли и общественного питания. 

Термины и определения»  
52. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30524-97 «Общественное 

питание. Требования к обслуживающему персоналу»  
53. Национальные и межгосударственные стандарты на пищевые 

продукты 
54. Химический состав российских продуктов питания. Под ред. 

проф. И. М. Скурихина, В. А. Тутельяна, М., 2002. 
55. Руководство по методам анализа качества и безопасности 

пищевых продуктов, НИИ питания РАМН. Под ред. Скурихина И. М., 
Тутульяна В. А. М., 1998. 

 
Заключение 

 
Знание санитарного законодательства РФ в области гигиены детей и 

подростков специалистами медико-профилактического профиля позволяет 
обеспечивать государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
образовательных учреждениях различного типа, созданием безопасных 
условий среды обитания и предупреждение вредного воздействия 
факторов на здоровье подрастающего поколения. 

http://protect.gost.ru/nom.aspx?code=91&nomentype=2
http://protect.gost.ru/nom.aspx?code=91&nomentype=2
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
ОБЯЗАНЫ ИСПОЛНЯТЬ СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИМ ПОЛНОМОЧИЯ ПО: 

1) предупреждению профессиональных заболеваний 
2) обнаружению санитарных правонарушений 
3) пресечению санитарных правонарушений 
4) пресечению разрушения озонового слоя атмосферы 
5) расследованию и учету профзаболеваний 

2.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1) реализацией федеральных и региональных целевых программ 
профилактики массовых неинфекционных заболеваний 
2) информированностью населения о состоянии здоровья и 
экологической обстановке 
3) осуществлением санитарно-эпидемиологического надзора 
4) информированностью населения о возникновении 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и состоянии среды обитания 

3.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ЭТО 
ДОКУМЕНТ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) санитарным 
правилам 

1) факторов среды обитания 
2) хозяйственной и иной деятельности 
3) продукции, работ и услуг 
4) проектов нормативных актов, проектов и объектов; 
строительства, эксплуатационной документации 
 5) финансово-экономической деятельности 
 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫМ КОНТИНГЕНТОМ 

1)Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (ст. 34). 
2)Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ст. 51, ч. 3). 
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3)Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" (ст. 23 ч. 1). 

 
5. ОСНОВНЫМИ УПРАВЛЯЕМЫМИ ФАКТОРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 
2) соблюдение гигиенического режима в школе и дома 
3) проведение оздоровительных, закаливающих мероприятий 
4) оптимизация ряда показателей внутришкольной среды, 
совершенствование учебных программ 
5) модернизация архитектурно-планировочных решений 
воспитательно-образовательных учреждений 
6) обучение здоровому образу жизни 

 
6. К КРИТЕРИЯМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) построен по типовому проекту и полностью соответствует 
действующим санитарным нормам 
2) соответствует проектной вместимости 
3) расположен в районе с отсутствием или минимальным уровнем 
атмосферных загрязнений 
4) результаты проведѐнных лабораторных и инструментальных 
исследований среды  
соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам 
5) отсутствие вспышки острых кишечных заболеваний 

 
7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ЭТО 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при 
котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 
обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия 
его жизнедеятельности  
2) когда показатели общественного здоровья соответствуют 
региональным нормативам 
3) и общественного здоровья, когда нет вредного влияния 
факторов среды и есть благоприятные условия для 
жизнедеятельности 
4) и общественного здоровья, когда нет вредного влияния 
факторов среды на организм  
 
 

8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЭТО 
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1) деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания 
2) наблюдение, оценка и прогнозирование состояния 
здоровья населения в связи с состоянием среды обитания 
3) Применение мер пресечения санитарного правонарушения и 
привлечение к ответственности лиц, их совершивших 
 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНО В  

1) законе РФ (№ 52-ФЗ) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  
2) положении о санитарно-эпидемиологической службе РФ  
3) положении о социально-гигиеническом мониторинге 
4) конституции РФ 
 

10. БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  
 

1) состояние среды обитания, при котором есть незначительная 
опасность вредного воздействия ее факторов на человека 
2) состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность 
вредного воздействия ее факторов на человека 
3) состояние среды обитания, при котором ее факторы 
благоприятно воздействуют на человека 
 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 
 

1 – 2,3,5 6 – 1,2,3 

2 – 1,2,3,4 7 – 1 

3 – 2,3,4 8 – 1 

4 – 1,2,3 9 – 1 

5 – 1,2,3,4,5,6 10 – 2 
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