


Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в СанктПетербурге»
Закон Санкт-Петербурга № 569-95 от 24.09.2008 «О социальном питании в СанктПетербурге»

Санитарные нормы и правила





















Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»
СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»
СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов»
СанПиН 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся
продуктов» МЗ СССР
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских
иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики,
аптечным учреждениям и учреждениям здравоохранения»
СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»
СП 2.3.601079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»
Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036
Распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2004 № 524-р «О питании детей в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих
программу дошкольного образования», технические регламенты, ГОСТ, ОСТ, РФ,
ТУ, СанПиН и др
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования»
ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция, реализуемая
населению. Общие технические условия»
ГОСТ Р 50935-2007 «Общественное питание. Требования к обслуживающему
персоналу»










ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного
питания» (с 01.01.2010)
СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
СП 3.1-3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний»;
СП 3.1 098-96 «Клещевой энцефалит»;
СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.094-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»

Приказы и методические рекомендации

















Приказ от 04.04.2003 № 139 «Инструкция по внедрению оздоровительных
технологий в деятельность образовательных учреждений»;
Решение от 23.05.2002 № 11/9/5 «О совершенствовании процесса физического
воспитания в образовательных учреждениях РФ»;
Приказ от 30.05.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения детей в ОУ»;
Приказ от 14.03.1995 № 60 «Об утверждении инструкции по проведению
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе
медико-экономических нормативов»;
Приказ от 27.06.2001 № 229 «О национальном календаре профилактических
прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим
показаниям»;
Приказ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в РФ»;
Приказ от 16.08.1994 № 170 «О мерах по совершенствованию, профилактики и
лечении ВИЧ-инфекции в РФ»;
Приказ от 02.07.1989 № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными
гепатитами в стране»;
Приказ от 30.08.1991 № 245 «О нормативах потребления этилового спирта для
учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения»;
Приказ от 07.05.1998 № 151 «О временных отраслевых стандартах объема
медицинской помощи детям»;
Методические рекомендации от 22.04.1982 № 08-14/3 «Контроль за развитием и
состоянием здоровья детей раннего и дошкольного возраста»;
Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4/6-33 «Контроль за организацией
питания детей в детских дошкольных учреждениях»;
Методические указания от 06.12.1986 № 11-37/6-29 «Учет заболеваемости и анализ
состояния здоровья детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях»;
Методические рекомендации от 20.06.1986 № 11-22/6-29 «Организация летней
оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях»;
Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11 -14/26-6 «Проведение
физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5—7 лет в дошкольных
учреждениях»;





Методические рекомендации от 23.12.1982 № 08-14/12 «Медико-педагогический
контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста»;
Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика острых
респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях»;
Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»

