
1. Федеральные нормативные документы по организации горячего 

питания 
1.1.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ 

1.2.   Федеральный закон от 02.01 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/ 

1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от   27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

 общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

1.5. Методические рекомендации МР 2.4.0179-20  «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Роспотребнадзором 18 

мая 2020) 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/07/09/59/МР_2.4.0179-

20_Рекомендации_по_организации_питания_обучающихся_общеобразовательных_орган

изаций.pdf 

1.6. Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. 

Роспотребнадзором 18 мая 2020) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661 

1.7. Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21«Методические рекомендации к 

организации общественного питания населения»  

(утв. Роспотребнадзором 2 марта 2021) https://www.profiz.ru/upl/2021/МР%202.3.6.0233-

21.%202.3.6.%20Предприятия%20общественного%20питания..pdf 

1.8. Методические рекомендации МР 2.4.0162-19.2.4  

Гигиена детей и подростков  

«Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)»  

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.12.2019) 

https://bazanpa.ru/rospotrebnadzor-metodicheskie-rekomendatsii-ot30122019-h4636602/ 

 

2. Региональные нормативные документы по организации горячего 

питания 
2.1.  Закон Краснодарского края от 16.07.2013   № 2770-КЗ № 273 

«Об образовании в Краснодарском крае» https://docs.cntd.ru/document/460171544 

2.2. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14 июля 2020 г. № 1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в 

государственных и муниципальных организациях Краснодарского края, обеспечивающих 

охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях» (в редакции от 18.08.2021 № 2678) 

https://gorono.ru/doc/usl/1938042982020prikaz_ot_14.07.2020___1871_(1).pdf 
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2.3. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 18 августа 2021 г. № 2677 «Об утверждении регионального стандарта по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Краснодарского края»                                     

http://uo-kalin.ru/wp-content/uploads/2021/09/Приказ-от-18.08.2021-№-2677.pdf  

 

3. Муниципальные нормативные документы по организации горячего 

питания 
3.1. Решение Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ  город-

курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не 

являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях»  

(в редакции от 08. 06.2022 № 86) https://anossp.ru/wp-content/uploads/2022/04/Решение-

ГСС-от-24.02.22-№-19.pdf 

3.2. Постановление администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 22 марта 2022 года № 171 «Об утверждении Порядка 

установления частичной компенсации стоимости питания обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования по очной форме обучения и педагогических работников, обеспечения 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, компенсации стоимости набора продуктов для приготовления 

горячего питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях»  

(в редакции от 16.06.2022 №1813) https://anossp.ru/wp-

content/uploads/2022/04/постановление-администрации-№-717-от-22.03.22.pdf 

4. Обеспечение обучающихся специализированным питанием СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 
4.1. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно 

осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, 

включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании https://www.audit-

it.ru/articles/account/otrasl/a86/1032243.html 

4.2. 8.1.3. В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться 

меню. Меню должно утверждаться руководителем организации. 

https://base.garant.ru/74891586/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

4.3. 8.2.1. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть 

организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 

https://base.garant.ru/74891586/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 
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4.4. Письмо министерства здравоохранения Краснодарского края 

от 20.08.2021 г. № 48-02.1-32-19604/21 https://newminzdrav.krasnodar.ru/activity/voprosy-

protivodeystviya-terrorizmu-i-ego-ideologii/187080 

4.5. Методические рекомендации МР 2.40162-19 2.4 Гигиена детей и подростков 

«Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)» https://hf.iuorao.ru/wp-content/uploads/2020/02/MR-

2.4.0162-19.-2.4.-Gigiena-detei-i-podrostkov.pdf  
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