
Перечень нормативно-правовых актов по соблюдению требований безопасности 
при организации питания в образовательных учреждениях 

1. Нормативные и методические документы. Смотреть здесь.  
2. Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Загрузить. 
3. Федеральный закон от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию».Загрузить. 
4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Загрузить. 

5. Закон РФ от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии». Загрузить. 
6. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Загрузить. 

7. Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 года № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного 
пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении 
определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его 
имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня 
товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по 
назначению». Загрузить. 

8. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 года № 883 «Об организации и проведении мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения». Загрузить. 

9. Приказ Минсельхоза РФ от 16 ноября 2006 года № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов». Загрузить. 

10. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469). Загрузить. 

11. Инструкция Минсельхозпрода РФ от 28 апреля 1994 года по ветеринарному клеймению мяса. Загрузить. 
12. Санитарные правила СП 3.1.092-96. Ветеринарные правила ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с 

заразными болезнями, общими для человека и животных. Орнитоз» (утв. Департаментом ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ 18 июня 1996 года № 23 и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 1996 года № 11). Загрузить. 

13. Санитарные правила СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения» (утв. Департаментом ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 года). Загрузить. 

14. Санитарные правила СП 3.1.087-96. Ветеринарные правила ВП 13.4.1307-96 «Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека и животных. Кампилобактериоз» (утв. Департаментом ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 года). Загрузить. 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденные Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 6 ноября 2001 года. Загрузить. 

16. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003 года № 401-ст). Загрузить. 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 года № 98 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов). Загрузить.  
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