
Нормативно-правовое обеспечение по организации горячего питания 

 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» регламентирует санитарные требования (ст.22) к сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления. 

 Федеральный  закон  от  02  января  2000  г.  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых 
продуктов», от 02.01.2000 N 29-ФЗ (последняя редакция) 

 СанПиН  2.3.6.1079-01  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 

общественного  питания,  организацию  и  обороноспособности  в  них  пищевых  продуктов  

и продовольственного сырья», 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  от  11  марта  2012  г.  №  213н  и  Министерства 

образования  Российской  Федерации  №  178  «Об  утверждении  методических  

рекомендаций  по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений» 

 Закон Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах  

 социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства» 

 Постановление Правительства Пермского края от 06 июля 2007 г. № 130-п «О 

предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 

беременным женщинам» 

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 06 мая 2015 г. № СЭД-26- 01-

04-330 «О повышении эффективности системы контроля качества предоставления питания 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 Закон Пермского края от 22.04.2020г. № 531-ПК «О внесении изменений в отдельные законы  

 Пермской области и Пермского края»; 

 Постановление Правительства Пермского края от 02.07.2020 № 482-п "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных и 

городских округов, муниципальных районов Пермского края на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" 

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14.08.2020 № 26-01-05-238 «О 

повышении  эффективности  системы  контроля  качества  предоставления  питания  

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Пермского края, государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении Министерства образования и науки  Пермского  края»,  находящихся  в  ведении  

Министерства    образования  и  науки  Пермского края». 

 Методические рекомендации MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.) 

 Методические рекомендации MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/
https://minsoc.permkrai.ru/sites/default/files/documents/zakon_po_533-83.pdf
https://minsoc.permkrai.ru/sites/default/files/documents/zakon_po_533-83.pdf
https://docs.cntd.ru/document/910001496
https://docs.cntd.ru/document/910001496
https://docs.cntd.ru/document/910001496
https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/45313/
https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/45313/
https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/45313/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202004230007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202004230007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202007060003
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/570892721
https://docs.cntd.ru/document/565068183
https://docs.cntd.ru/document/565068183
https://docs.cntd.ru/document/565068183
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74138458/

