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Законодательно закреплены  принципы здорового питания, 
применение  которых невозможно без обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции 

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;

ФЗ от 1.03. 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"



Несоответствие качества пищевой продукции требованиям  школьного питания

Низкая 
ответственность 

персоналаНаличие импортной 
пищевой продукции 

при поставках в 
сферу школьного 

питания Не соответствие 
фактических 

рационов 
существующим 

требованиям

Отсутствие 
гарантии 
качества  

поставляемых 
пищевых 
продуктов

При проведении 
конкурсных процедур 
выигрывает участник, 
предоставивший более 

низкую цену

В школьное 
питание часто 

поступает 
продукция 

низкого 
качества

Не редки случаи поставок 
фальсифицированной 

продукции

МГУТУ  им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)



Результаты контроля качества социально значимой продукции, 
необходимой для  школьного  питания



Выполнение требований  нормативных  документов

Выборочные данные по 
результатам   проверок  
соответствия санитарно-

эпидемиологических требований и 
нормативов к организации 

питания обучающихся в 
соответствии  СанПиН 2.4.5. 2409-

08  в образовательных 
организациях

Из  общих 45 установленных СанПиН 2.4.5. 2409-08 требований чаще всего не 
выполняются из них  19 требований, что в среднем составляет 42,2%



Нормативная
 база

Правовая 
основа

Научно – 
техническая

база

Основные элементы системы  
обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов

Организационная
основа

Не полное 
выполнение и 
нарушение 
законодательст
ва в области 
закупок 
(ФЗ №44, №223, 
104,
Постановление 
правительства 
РФ №99) 

Нарушение
применения 
национальных 
стандартов 
при 
заключении 
контрактов на 
поставку 
пищевой 
продукции

Отсутствие на 
пищевых 

предприятиях 
реальной системы 

менеджмента 
качества и 

безопасности 
продукции

Наличие системы 
планового 
контроля  на 
пищевых 
предприятиях, 
выведены из под 
контроля малые 
предприятия в 
течение трех лет 
после их создания



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 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,  %

8



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



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

 
 

•  

•  

•  



Основные направления повышения качества пищевой 
продукции для школьного питания

Совершенствование 
законодательства в сфере 
контрактных процедур  по 

обеспечению пищевой 
продукцией школьного питания, 

использование критерия 
средней рыночной цены по 

региону

Установление дополнительных 
требований к поставщикам 

пищевой продукции для 
школьного питания, 

сертификация системы 
менеджмента качества и 

безопасности на предприятии

Разработка требований и 
условий участия местных 
производителей пищевой 

продукции  в поставке ее для 
школьного  питания, 

нормативно-правовые 
документы на уровне регионов

МГУТУ  им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Совершенствование 
нормативного обеспечения 

качества пищевой продукции 
для школьного  питания, и 
прослеживаемость  ее на 

всех этапах товародвижения 



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.



Спасибо за внимание!
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