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Выполнение принципов здорового питания касаются важных 

требований 

Обеспечения качественной и безопасной 

пищевой продукции

Исключение использования фальсифицированных 

пищевых продуктов, материалов и изделий.

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов;

Обеспечение  качества питания в дошкольных образовательных организациях



Разработка рационов питания - цикличное меню,  

антиаллергенное, лечебно-профилактическое, а 

также специализированное, каждое из этих видов 

разработано  для дошкольных организаций 

специалистами университета 

Базовое качество – обусловлено  гарантированным 

соблюдением требований по показателям безопасности

Требуемое качество – соответствие 

требованиям, установленных в 

нормативных документах

Пищевая ценность пищевых продуктов для 

питания детей должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с 

учетом его возраста. 

Пищевые продукты для питания детей должны 

удовлетворять физиологические потребности 

детского организма, быть качественными и 

безопасными для здоровья детей.   

Научно-практическая деятельность университета по исследованию качества питания в 

образовательных организациях направлена на изучение необходимых условий повышения 

качества и безопасности питания детей

Качество пищевых продуктов 

- совокупность характеристик 

безопасных пищевых 

продуктов, отвечающих 

требованиям, установленным 

в соответствии с 

законодательством РФ, 

условиям договора, образцу, 

документам по 

стандартизации, технической 

документации, 

определяющим их 

потребительские свойства, 

пищевую ценность, 

аутентичность, сортность 

(калибр, категорию и иное), и 

удовлетворяющих 

физиологические 

потребности человека (ФЗ от 1 

марта 2020 г. № 47-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

качестве и безопасности пищевых 

продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации«)



Нормативная

база
Правовая

основа

Научно –

техническая

база

Основные элементы системы  обеспечения 

качества и безопасности пищевых 

продуктов

Организационная

основа

Законы и 

подзаконные 

акты в сфере 

качества и 

безопасности  

пищевой 

продукции, 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

продукции 

для 

социального 

питания

Нормативно –

технические 

документы, 

Правила и 

технические 

нормативы,

внешние и 

внутренние 

нормативные 

документы по 

качеству 

пищевых 

продуктов

Уровень 

технологического 

оснащения, 

методы оценки 

безопасности и 

качества  пищевой 

продукции, 

сбалансированнос

ть рационов 

питания, 

инновационные 

технологии  

производства

Контроль, 

внедрение систем 

менеджмента 

безопасности и 

качества на 

пищевых 

предприятиях, 

внутренний 

контроль , 

подтверждение 

соответствия 

внедрения 

принципов 

ХАССП



Виды нормативных документов на пищевую 
продукцию

• Межгосударственный стандарт -ГОСТ,
• Национальный стандарт - ГОСТ Р,
• Технические условия - ТУ - недоступна информация о

продукции, т.к. ТУ являются документами -
собственностью предприятия

• Нет информации о качестве пищевой продукции -
для хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения

социальным питанием, в том числе дошкольных
образовательных организаций

 Принцип ВТО- обеспечение доступности информации о  
качестве и происхождении пищевой продукции

 Обеспечение прослеживаемости продукции



Средние данные по структуре  типов пищевых и 
перерабатывающих предприятий,  %

6



Контроль и мониторинг качества пищевых продуктов для  

социального питания на этапах  товародвижения

1 - контроль поставок по качеству и объемам пищевой продукции -

логистические (оптово-распределительные) центры

2 - мониторинг источников поставок  пищевой продукции 

(прослеживаемости) – сельхозтоваропроизводители, пищевые 

предприятия АПК

3 - контроль качества и безопасности питания, пищевых

продуктов и др. - в организованных коллективах, в том числе

дошкольных организациях

4- контроль исполнения нормативных документов -

нормативные документы по организации питания,

выполнение контрактов на поставку продукции

•



Контроль за соблюдением требований к качеству и 

безопасности пищевой продукции

• Плановый государственный контроль

предприятий 

• Бесконтрольность малых предприятий (в 
течение трех лет после их создания)

• Декларация о соответствии (требуется 
только – протокол испытаний)

• Низкий уровень ответственности за 
нарушения требований



Результаты контроля качества социально значимой продукции, 

необходимой для  детского питания

30,2

51,2
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Основные проблемы в обеспечении качества и безопасности пищевых 
продуктов для организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях

Отсутствие гарантии 
качества  поставляемых 

пищевых продуктов

Не разработаны 
механизмы 
повышения 

ответственности 
поставщиков 

пищевых 
продуктов

Несовершенство 
законодательства 

проведения 
конкурсных процедур 
на поставку пищевой 

продукции в 
социальные, в том 
числе дошкольные 

учреждения

Снижение 
полноценности 

фактических 
рационов 
питания

Отсутствие четкого 
механизма конкурсных 
процедур на поставку  

пищевой продукции для 
социального питания

МГУТУ им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)



К числу отмеченных экспертами наиболее важных

признаков системы социального питания относятся,

прежде всего, качество пищевой продукции,

поступающей в социальное питание.

Экспертная оценка значимости отдельных факторов

системы организации социального питания в

обеспечении качественным питанием составляют

25,0%, от которых зависит в значительной степени

результаты.

Проведенный анализ позволяет отметить, что

решение проблем в области качества пищевой

продукции позволит решить 80% актуальных

задач, связанных с улучшением качества питания

детей.

Экспертная оценка уровня влияния качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов на  организацию социального  питания



48,6%

51,4 %

Региональный  
уровень

Уровень 
предприятия и 
организации

Экспертная оценка уровня решения задач повышения качества  

пищевой продукции для социального питания



Федеральный закон от 1.03. 2020 г. № 47-ФЗ “О внесении изменений в ФЗ "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов 
и изделий обеспечиваются посредством (ст.4):

• применения систем управления качеством пищевых 

продуктов, материалов и изделий, в том числе с 

применением системы критических контрольных точек 

при анализе опасных факторов; (ст. 4)

• стимулирования производителей к изготовлению 

пищевых продуктов, отвечающих критериям качества и 
принципам здорового питания;

• поддержки производства пищевых продуктов для 
здорового питания.



Федеральный

уровень

•Применение ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

•Применение Постановления Правительства РФ от

4.02.2015г. №99 "Об установлении дополнительных

требований к участникам закупки ….

•Применение ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц»

Региональный  

уровень

Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в 

Санкт-Петербурге» от 08.10. 2008 года N 569-95

Закон Ульяновской области «О правовом 

регулировании отдельных вопросов организации 

социального питании Ульяновской области» от 

07.07. 2014 года №105-ЗО. 

Правовая основа системы организации социального  питания 



Основные направления повышения качества пищевой 
продукции для организации детского питания

Совершенствование 
законодательства в сфере 
контрактных процедур  по 

обеспечению пищевой 
продукцией образовательных 

организаций

Установление дополнительных 
требований к поставщикам 

пищевой продукции в  
образовательные организации

В  законодательном порядке 
разработать требования и 
условия участия местных 
производителей пищевой 

продукции в её поставке для 
сферы социального питания

МГУТУ им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Совершенствование 
нормативно-правового 

обеспечения в сфере 
контроля качества 

предприятий - поставщиков  
пищевой продукции для 

детского питания



Спасибо за внимание!


