
Для организации питания в ОУ администрация руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- ФЗ РФ «О защите прав потребителей» № 2 от 09.01.1996 г. 

- ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 

30.03.1999 г. 

- ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 02.01.2000 г. 

- ФЗ РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 21.06.1993 г. 

- Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» № 728-132 от 

22.11.2011 ( с изменениями на 27.12.2013 г.) 

- Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» № 569-95 от 

24.09.2008 г. 

- Постановление Правительства РФ «Правила оказания услуг общественного 

питания» № 1036 от 15.08.1997 г. 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарные эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования пищевые ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»; СанПиН1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий»;СанПиН2.3.2.1940-05 «Организация 

детского питания». 

-- Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 247 от 05.03.2015 г. «О мерах 

по реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по  обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга"  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга №873 от 23.07.2009 г. О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-Петербурге"  

- Распоряжение Комитета Образования СПб № 1479-р от 03.04.2015 г. «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 247»  

- Постановление Правительства СПб № 963 от 27.11.2017 г.  «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-

демографических групп населения в Санкт-Петербурге»  

-- Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1106 от 08.12.2016 и № 992 от 

06.12.2017 г.  «О стоимости питания отдельных категорий обучающихся 

государственных образовательных учреждений» 
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