
 

Законодательство в части условий и порядка обеспечения и организации 

питания в МДОАУ «Детский сад №1»: 

 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

от 30.03.1999г № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 № 29-ФЗ; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1; 

-Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) от 08.08.2001 

№134-ФЗ; 

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

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- СанПин 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения продуктов; 

- СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 N 880);  

- Технический регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (ТР ТС 022/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

9.12.2011 г. N 881);  

- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 21.09.2020 N 1515;  

- ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания классификация и общие требования;  

- ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного - 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия;  

- ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу;  

- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования;  

- ГОСТ 31985-2012 Услуги общественного питания. Термины и определения;  

- ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки продукции общественного питания;  

- ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию;  

- ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания;  

- ГОСТ 31989-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к 

заготовочным предприятиям общественного питания;  

— ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного питания. Порядок разработки 

фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания;  

- ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания;  

- ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования;  

- ГОСТ Р 54607.1- 2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания;  



- ГОСТ Р 54607.3- 2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания;  

- ГОСТ Р 54609- 2011 Услуги общественного питания. Номенклатура показателей 

качества продукции общественного питания;  

- ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к 

кейтеренгу;  

- ГОСТ Р 55323- 2012 Услуги общественного питания Идентификация продукции 

общественного питания. Общие положения;  

- ГОСТ Р 56725-2015 Услуги общественного питания. Хранение проб продукции 

общественного питания на предприятиях общественного питания;  

- ГОСТ Р 56746-2015 Программы предварительных требований по безопасности 

пищевой продукции. Часть 2. Общественное питание; 

- СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза. 
 


