
Питание в детском саду 

Правильное рациональное питание -важный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие сохранения 

здоровья в любом возрасте.  Факторы, определяющие соответствие питания 

принципам здорового образа жизни и гигиены питания в организованной 

форме, следующие: 

 состав продуктов питания, 

 их качество и количество, 

 режим и организация. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется правильному 

составлению меню и строгому соблюдению правил приготовления пищи. 

Осуществляется постоянный контроль за правильной постановкой питания 

детей. В обязанности медицинского персонала входит осуществление контроля 

за качеством доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, 

соблюдением сроков реализации, а также за соблюдением натуральных норм 

продуктов при составлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи, 

соответствием ее физиологическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах. Старшая медсестра детского сада также контролирует санитарное 

состояние пищеблока, соблюдение личной гигиены его работниками, доведение 

пищи до детей, постановку питания детей в группах.  Контроль за качеством 

получаемых продуктов, условиями их хранения и сроками реализации 

осуществляется ежедневно. Все пищевые продукты, поступающие в детское 

учреждение, проверяются на соответствие требованиям государственных 

стандартов. При получении скоропортящихся продуктов обязательно требуются 

за них качественные удостоверения с указанием даты выработки, сорта или 

категории, срока реализации, ряда лабораторных данных (например, для молока 

и молочных продуктов - жирность, содержание белка).  Для эффективной 

организации питания, в детском саду имеется примерное 10-ти дневное меню, 

специально составлена картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюд, содержание жиров, белков и углеводов. Использование таких картотек 

позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости 

заменить одно блюдо другим, равноценным по составу и калорийности. 

Разрабатывая конкретное меню, в первую очередь определяется состав обеда, для 

приготовления которого рекомендуются максимальное количество мяса и рыбы. 

Из мяса, кроме говядины, используется мясо курицы. Из мясных продуктов 

готовятся суфле, котлеты, гуляш, которые делаются в отварном и тушеном виде. 

В качестве гарниров ко вторым блюдам чаще используются овощи (отварные, 

тушеные, в виде пюре). Первые блюда представлены различными борщами, 

супами, как мясными, так и рыбными. 

Учитывая необходимость использования в питании детей различных 

овощей, как в свежем, так и в сыром виде, в состав блюда включается салат, 

преимущественно из свежих овощей. Салаты, как правило, заправляются 



растительным маслом. В качестве третьего блюда - компот или кисель из свежих 

фруктов, отвар шиповника. На завтрак и ужин готовятся различные молочные 

каши, а также овощные блюда (овощное рагу, тушеная капуста), блюда из 

творога, яичные омлеты и свежие фрукты. Из напитков на завтрак дается 

злаковый кофе с молоком, молоко, чай. В качестве второго завтрака дается 

фруктовый сок.  В организации питания ребенка дошкольного возраста имеет 

большое значение соблюдение режима, что обеспечивает лучшее сохранение 

аппетита, поэтому промежутки между отдельными приемами пищи составляют 

3,5-4 часа, а объем ее строго соответствует возрасту детей. В нашем детском саду 

постоянно контролируется соблюдение основных норм рационального питания 

детей в нашем учреждении. И если при проведении расчетов питания выявляются 

отклонения от рекомендованных норм, то при очередном составлении меню, с 

учетом этих отклонений, ей вносится необходимая коррекция. Таким образом, 

достигается необходимое содержание в меню детей полноценных продуктов и 

соответствие химического состава рациона действующим нормам. 

Уважаемые родители воспитанников, посещающих наше дошкольное 

учреждение, Вы можете быть уверенными в правильной организации питания 

своих детей. 

Новое меню 

    Основными задачами дошкольного учреждения являются обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, но 

первоочередная задача: охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

   Организация правильного питание ребенка в раннем возрасте, приучает его к 

различным видам пищи, формирует правильные вкусовые привычки, создает 

рациональный стереотип питания ребенка. Новый рацион питания гораздо более 

разнообразен.  В основном блюда не повторяются более одного раза в течение 

10 дней.  

- Меню составлено таким образом, что продукты, имеющие наиболее высокую 

пищевую и биологическую ценность, детям дают на завтрак и обед, поэтому 

воспитанники, которых родители забирают раньше, тоже их получают.  

- Питание детей сбалансированно не только по макронутриентам (белки, жиры, 

углеводы), но и по микронутриентам (витамины и минеральные вещества). 

Достигается это как за счет использования продуктов – естественных 

источников витаминов, так и за счет обогащенных ими продуктов.  

- В новом рационе питания широко используются продукты, обладающие 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов 

и сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов.  

- Новое меню предусматривает применение молока, обогащенного комплексом 

витаминов и минеральных веществ.  

- Рацион питания богат свежими овощами и фруктами. Для того чтобы их 

разнообразный ассортимент присутствовал на столе дошкольников круглый год, 

предполагается широкое использование свежезамороженных овощей, плодов, 



ягод, которые благодаря современным технологиям сохраняют пищевую 

ценность. В качестве напитков в новом рационе питания также присутствуют 

разнообразные соки, витаминизированные напитки.  

- Сладости в новое меню введены ограниченно и только витаминизированные.  

- Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано 

примерное меню, включает в себя только те блюда и кулинарные изделия, 

которые по рецептурам и технологии приготовления соответствуют 

гигиеническим требованиям и научно обоснованным гигиеническим 

рекомендациям в части питания детей дошкольного возраста.  

- Новый рацион питания последовательно учитывает принципы щадящего 

питания, в соответствии с которыми в процессе приготовления пищи продукты 

не подвергают жарке и пассеровке, исключается добавление острых приправ, 

супы готовятся только на мясном бульоне или вегетарианские.  

Организация питания 

    Организация питания воспитанников осуществляется МБДОУ № 4 с 

соблюдением действующих санитарных норм и нормативов, установленных для 

дошкольных образовательных учреждений. В соответствии с 12 часовым 

режимом пребывания, дети получают пятиразовое  питание. Ежедневно, на 

основании 10-ти дневного меню. При составлении меню-раскладки 

используется таблица натуральных норм расхода продуктов питания.  

   Организация рационального питания в МДОУ предполагает соблюдение 

следующих параметров:  

   • С-витаминизация третьего блюда;  

   • организация второго завтрака;  

   • введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

   • строгое выполнение натуральных норм питания;  

   • соблюдение питьевого режима;  

   • гигиена приема пищи;  

   • индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

   • правильность расстановки мебели;  

   • выполнение культурно-гигиенических навыков;  

   • соблюдение культуры еды (сервировка стола и использование столовых 

приборов (нож, вилка));  

   • соблюдение санитарных норм и правил организации питания детей 

дошкольного возраста.  

Детская кулинария 

Для здоровья и правильного развития ребенка наиболее важно правильное питание. В 

этом разделе приведено большое количество рецептов блюд,  которые ваш ребенок с 

удовольствием будет уплетать за обе щеки 

1.Kuking.ru - на данном сайте находится множество рецептов для ребенка любого 

возраста (от 6 до 9 месяцев, от года, от двух лет, школьный завтрак...). 

2.Поварёнок.ru  - множество вкусных рецептов с фото для ваших детей. 

http://kuking.ru/
http://www.povarenok.ru/


3.Say7.info  - оригинальные и вкусные рецепты для маленьких приверед. 

4.Viva-woman Viva-woman - много вкусных, новогодних рецептов! 

5.  russianfood.com  - новогодние рецепты с фото. 

Нормативно- правовые документы 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (с 

изменениями и дополнениями) Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека" (информация об изменениях ) C изменениями и 

дополнениями от: 23 мая, 14 декабря 2006 г., 29 сентября, 7 ноября 2008 г., 16 июля, 8 августа 

2009 г., 20 февраля, 15 июня 2010 г., 24 марта, 17, 24 октября 2011 г., 19 июня 2012 г. 

 

   Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемое Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Фрадков 

Москва 

30 июня 2004 г. 

N 322 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322) (информация об 

изменениях ) C изменениями и дополнениями от: 23 мая, 14 декабря 2006 г., 29 сентября, 7 ноября 

2008 г., 16 июля, 8 августа 2009 г., 20 февраля, 15 июня 2010 г., 24 марта, 17, 24 октября 2011 г., 19 

июня 2012 г. 

 

I. Общие положения  

 

   Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 пункт 1 

настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст пункта в предыдущей редакции  

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты прав потребителей, а также по осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе на железнодорожном 

транспорте, в целях охраны здоровья населения и среды обитания, а также федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей. ГАРАНТ:См. Методические 

рекомендации по вопросам защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 28 декабря 2004 г. Информация об изменениях:Постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 пункт 2 настоящего Положения изложен в новой 

редакции См. текст пункта в предыдущей редакции  

2. Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека осуществляет Правительство Российской Федерации. Информация об 

http://say7.info/
http://viva-woman.ru/kulinariya/
http://www.russianfood.com/


изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в пункт 3 настоящего 

Положения внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также настоящим 

Положением.  

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. ГАРАНТ:См. схему размещения 

территориальных органов Роспотребнадзора, утвержденную приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2012 г. N 510н  

 

II. Полномочия 

 

ГАРАНТ:О полномочиях Роспотребнадзора см.:  

постановление Правительства РФ от 11 сентября 2012 г. N 918;  

постановление Правительства РФ от 11 сентября 2012 г. N 917;  

постановление Правительства РФ от 11 сентября 2012 г. N 912;  

постановление Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. N 1009;  

постановление Правительства РФ от 2 июля 2007 г. N 421  

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

осуществляет следующие полномочия:  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 305 в пункт 5.1 

настоящего Положения внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции  

5.1. осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе: 

ГАРАНТ:См. Порядок реализации полномочий Роспотребнадзора в области биологической и 

химической безопасности РФ, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 7 апреля 2009 г. N 322 

О реализации функций по контролю и надзору в сфере потребительского рынка см. письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 

ноября 2005 г. N 0100/9549-05-32  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в подпункт 

5.1.1 настоящего Положения внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции  

5.1.1. федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

санитарного законодательства;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в подпункт 

5.1.2 настоящего Положения внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции  

5.1.2. федеральный государственный надзор за соблюдением законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 подпункт 

5.1.3 настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в предыдущей 

редакции  

5.1.3. федеральный государственный надзор за соблюдением правил продажи отдельных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации видов товаров;  



5.1.4. санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации;  

5.1.5. утратил силу с 1 ноября 2011 г.;  

Информация об изменениях:См. текст подпункта 5.1.5  

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в подпункт 5.1.6 настоящего Положения 

внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции  

5.1.6. федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью муки, макаронных и 

хлебобулочных изделий при осуществлении закупок указанной продукции для государственных 

нужд, а также при поставке (закладке) муки в государственный резерв, ее хранении в составе 

государственного резерва и транспортировке;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в подпункт 

5.1.7 настоящего Положения внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции  

5.1.7. федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью муки, макаронных и 

хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной продукции на территорию Российской 

Федерации;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. N 67 

настоящее Положение дополнено подпунктом 5.1.8  

5.1.8. государственный контроль за соблюдением требований о включении информации о классе 

энергетической эффективности товара, иной обязательной информации об энергетической 

эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесении 

такой информации на его этикетку, а также правил включения (нанесения) указанной информации;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 859 

настоящее Положение дополнено подпунктом 5.1.9, вступающим в силу с 1 сентября 2012 г.  

5.1.9. государственный контроль за соответствием информационной продукции, реализуемой 

потребителям, требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в части указания в 

сопроводительных документах на информационную продукцию сведений, полученных в 

результате классификации информационной продукции, а также размещения в соответствии с 

указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований 

технических регламентов;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. N 767 

подпункт 5.2. настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст пункта в предыдущей 

редакции  

5.2. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование 

отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; ГАРАНТ:См. 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), 

утвержденный приказом Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. N 773 См. Административный 

регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в 

замкнутых системах, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. N 771 См. 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека исполнения государственной функции по лицензированию деятельности, 

связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения, утвержденный приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 2007 г. N 655  

5.2.1. утратил силу;  

Информация об изменениях:см. текст подпункта 5.2.1  

5.2.2. утратил силу;  

Информация об изменениях:см. текст подпункта 5.2.2  

Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 настоящее Положение дополнено 

подпунктом 5.2.3  

5.2.3. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации, за исключением уведомлений, 

представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным 

медико-биологическим агентством;  

5.3. регистрирует: ГАРАНТ:Согласно постановлению Правительства РФ от 28 августа 2012 г. N 866 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственную регистрацию товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Таможенного союза, а также в случаях, предусмотренных техническими 

регламентами Таможенного союза  

5.3.1. впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические, 

биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потенциально опасные для 

человека (кроме лекарственных средств);  

5.3.2. отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); ГАРАНТ:О государственной регистрации продукции территориальными 

органами см. приказ Роспотребнадзора от 20 июля 2010 г. N 290 О государственной регистрации 

продукции, веществ, препаратов см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20 августа 2004 г. N 0100/978-04-32  

5.3.3. отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на 

территорию Российской Федерации; ГАРАНТ:См. Административный регламент Роспотребнадзора 

по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряемых 

в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых 

на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, утвержденный приказом 

Роспотребнадзора от 23 июля 2012 г. N 781 (не вступил в силу) См. Административный регламент 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

исполнения государственной функции по государственной регистрации впервые внедряемых в 

производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых 

на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые 

ввозимых на территорию Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 2007 г. N 657  

5.3.4. лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному 

облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов; ГАРАНТ:О 

регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному 

облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов, см. 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека от 8 августа 2006 г. N 233 См. Положение о Государственном реестре и информационной 

системе учета продукции, веществ, препаратов (кроме лекарственных средств), прошедших 

государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 сентября 2004 г. N 13   

5.4. устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);  

5.5. информирует органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и население о 

санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; ГАРАНТ:См. Административный регламент 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 

2007 г. N 656  

5.6. готовит предложения о введении и об отмене на территории Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

5.7. организует в установленном порядке ведение социально-гигиенического мониторинга; 

ГАРАНТ:О мерах по совершенствованию мониторинга за возбудителями инфекционных и 

паразитарных болезней см. приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 17 марта 2008 г. N 88 Об организации работы по 

социально-гигиеническому мониторингу см. также приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26 апреля 2005 г. N 385 См. Перечень 

показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 декабря 2005 г. N 810  

5.8. организует деятельность системы государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации;  

5.9. осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

правил продажи отдельных видов товаров;  

5.10. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета 

в части средств, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на нее 

функций;  

5.11. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну;  

5.12. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в установленный 

законодательством Российской Федерации срок;  

5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию 

деятельности находящихся в ее ведении организаций по их мобилизационной подготовке; 

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2010 г. N 438 настоящее 

Положение дополнено подпунктом 5.13.1  

5.13.1. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе;  

5.14. организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их переподготовку, 



повышение квалификации и стажировку;  

5.15. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности Службы; ГАРАНТ:См. Инструкцию по учету и хранению бланков санитарно-

эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации, лицензий в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее 

территориальных управлениях, утвержденную приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 августа 2005 г. N 675  

5.16. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. N 730 

подпункт 5.17 настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в 

предыдущей редакции  

5.17. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и 

заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на 

проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере 

деятельности, на поставку вакцин, необходимых для реализации национального календаря 

профилактических прививок, диагностических средств и антиретровирусных препаратов для 

профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С, а также на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы;  

5.18. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 

предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.  

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:  

6.1. организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и 

оценок, в том числе научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной 

сфере деятельности;  

6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Службы; ГАРАНТ:См. Порядок организации работы "горячей линии" 

Роспотребнадзора, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 5 марта 2009 г. N 279  

6.3. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к 

компетенции Службы вопросам;  

6.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной сферы 

деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;  

6.5. пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в установленной сфере 

деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности;  

6.6. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и 

подведомственных организаций;  

6.7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности; ГАРАНТ:См. Положение об Общественной приемной 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 28 февраля 2007 г. N 56  

6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежды, знаков 

различия и отличия, удостоверений, порядок ношения форменной одежды. ГАРАНТ:См. 



Положение о служебном удостоверении работников Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов, утвержденное 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 19 июля 2005 г. N 641 См. Положение о служебном удостоверении работника 

подведомственного Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека федерального государственного учреждения здравоохранения (науки), 

федерального государственного унитарного предприятия, утвержденное приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 октября 2005 

г. N 737 Нормы обеспечения форменной одеждой должностных лиц Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, утверждены приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 марта 2009 г. N 313  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не 

вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, 

кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и 

оказание платных услуг. Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения 

полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по управлению имуществом, 

закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и 

вопросов организации деятельности Службы.  

 

III. Организация деятельности ГАРАНТ:См. также Регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. 

N 762 (не вступил в силу) См. также Регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 декабря 2005 г. N 803 

См. также Служебный распорядок Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26 сентября 2005 г. N 729  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в пункт 8 

настоящего Положения внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции  

8. Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации.  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека является главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу функций.  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению руководителя Службы.  

Заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, выполняющие функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, являются заместителями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации.  

Количество заместителей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека устанавливается Правительством Российской Федерации.  

9. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека:  

9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 подпункт 

9.2 настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в предыдущей 

редакции  

9.2. вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:  

9.2.1. проект положения о Службе;  

9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального 

аппарата и территориальных органов Службы; ГАРАНТ:В соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 сентября 2005 

г. N 718 руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора предоставлены 

полномочия по установлению денежного содержания заместителям руководителей 

территориальных управлений Федеральной службы по субъектам Российской Федерации  

9.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей 

руководителя Службы;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 подпункт 

9.2.4 настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в предыдущей 

редакции  

9.2.4. предложения о размещении территориальных органов Службы;  

9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет об их 

исполнении;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 пункт 9.2.6 

настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в предыдущей редакции  

9.2.6. предложения о создании, реорганизации и ликвидации организаций, находящихся в ведении 

Службы;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. N 814 

настоящее Положение дополнено подпунктом 9.2.7  

9.2.7. предложения о присвоении почетных званий и представлении к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской 

Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента Российской Федерации 

работников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и подведомственных 

организаций, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере; 

ГАРАНТ:См. Положение о Почетной грамоте Роспотребнадзора, утвержденное приказом 

Роспотребнадзора от 25 мая 2012 г. N 582 См. Положение о Благодарности руководителя 

Роспотребнадзора, утвержденное приказом Роспотребнадзора от 25 мая 2012 г. N 583 См. 

Положение о памятной медали "90 лет Госсанэпидслужбе России" Роспотребнадзора, 

утвержденное приказом Роспотребнадзора от 1 августа 2012 г. N 802  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 подпункт 

9.3 настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст подпункта в предыдущей 

редакции  

9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата 

Службы, руководителей ее территориальных органов - главных государственных санитарных 

врачей по субъектам Российской Федерации и их заместителей, главных государственных 

санитарных врачей на транспорте и их заместителей;  

9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе 

вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; ГАРАНТ:См. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека, утвержденные приказом Роспотребнадзора от 8 августа 

2012 г. N 813 (не вступил в силу) См. Квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального аппарата Роспотребнадзора, 

утвержденные приказом Роспотребнадзора от 8 августа 2012 г. N 812 (не вступил в силу) См. Кодекс 

этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих 

Роспотребнадзора, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 14 июля 2011 г. N 665 См. 

Положение о комиссиях Роспотребнадзора по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом Роспотребнадзора от 8 ноября 2010 г. N 396 См. Регламент работы 

Аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 5 октября 2009 г. N 636 См. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденные приказом Роспотребнадзора от 2 октября 

2009 г. N 635 Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсных 

комиссий Роспотребнадзора см. приказ Роспотребнадзора от 17 июня 2009 г. N 407 См. Порядок 

организации работы по проведению служебных проверок в отношении федеральных 

государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, утвержденный приказом 

Роспотребнадзора от 17 июня 2009 г. N 408 См. Квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих Роспотребнадзора, утвержденные 

приказом Роспотребнадзора от 26 апреля 2006 г. N 111  

9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в пределах 

установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности 

работников, смету расходов на ее содержание в пределах утвержденных на соответствующий 

период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;  

9.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Службы в 

пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету 

расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете; ГАРАНТ:См. Положение о порядке выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной 

гражданской службы, премирования, оказания материальной помощи, выплаты единовременного 

поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата и руководителям 

территориальных органов Роспотребнадзора, утвержденное приказом Роспотребнадзора от 23 

марта 2009 г. N 298  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 в подпункт 

9.7 настоящего Положения внесены изменения См. текст подпункта в предыдущей редакции  

9.7. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; ГАРАНТ:О порядке 

опубликования и вступления в силу приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного врача РФ, 

признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися в государственной регистрации, см. 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 16 декабря 2005 г. N 797 См. Порядок организации работы по размещению документов 



в сети "Интернет" на сайте Роспотребнадзора и Порядок организации работы с электронной почтой 

в Роспотребнадзоре, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2006 г. N 125 См. Порядок работы с 

документами, получаемыми территориальными органами и подведомственными организациями 

по электронной почте от Роспотребнадзора, и Порядок организации работы с документами, 

размещенными на корпоративном разделе сайта Роспотребнадзора в сети "Интернет", 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 ноября 2006 г. N 380  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 настоящее 

Положение дополнено подпунктом 9.8  

9.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию 

проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности Службы;  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 612 настоящее 

Положение дополнено подпунктом 9.9  

9.9. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Службы и ее 

территориальных органов.  

10. Финансирование расходов на содержание Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

федеральном бюджете.  

11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а 

также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 210 пункт 12 

настоящего Положения изложен в новой редакции См. текст пункта в предыдущей редакции  

12. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

вправе иметь геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.  

13. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - г. Москва.  


